
Соглашение о выполнении работы и/или оказании услуги при использовании сервиса 

«Сделка без риска» 

Настоящее Соглашение является типовой Офертой (предложением) Исполнителя, адресованной 

Заказчику. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте. 

Акцепт Оферты Заказчиком равносилен заключению Соглашения на условиях, изложенных в 

настоящей Оферте. 

Исполнитель предлагает Заказчику заключить Соглашение о выполнении работы и/или оказании 

услуги при использовании сервиса «Сделка без риска» при аккредитивной форме расчетов на 

следующих условиях: 

Настоящее Соглашение (далее — «Соглашение») о выполнении работы и/или оказании услуги с 

аккредитивной формой расчетов при использовании сервиса «Сделка без риска» заключается между: 

лицом, являющимся Заказчиком, и лицом, являющимся Исполнителем, именуемыми совместно 

«Стороны», а по отдельности — «Сторона». 

1. Термины и определения 

Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины и определения понимаются 

следующим образом: 

Банк — АО «Тинькофф Банк» (ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, Лицензия Банка России № 

2673). Официальный сайт Банка: https://www.tinkoff.ru/. 

Банк-эмитент — юридическое лицо (кредитная организация), осуществившее эмиссию (выпуск) 

Карты. 

Верифицированный пользователь — Пользователь, прошедший процедуру верификации в 

соответствии с Соглашением об использовании ресурса YouDo.com физическими лицами, 

размещенном в сети Интернет по адресу: https://youdo.com/terms.  

Выбор Исполнителя — акцепт Заказчиком Предложения Исполнителя. 

Держатель Карты — физическое лицо, на имя которого выпущена Карта. 

Оферта РНКО — Соглашение об использовании Платежного сервиса «Единая касса — Безопасная 

Сделка», текст которого размещен по адресу: http://www.единаякасса.рф, принятое Заказчиком и 

Исполнителем в случае выбора Заказчиком для осуществления расчетов сервиса «Сделка без риска» 

с использованием Платежного сервиса РНКО.  

Оферта Банка — Условия осуществления платежей и переводов с использованием банковских карт 

для пользователей Интернет-ресурса YouDo.com, размещенные в сети Интернет по адресу: 

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/oferta-agreement_bezopasnaya_sdelka_YouDo.pdf, которые 

Заказчик и Исполнитель принимают в полном объеме в случае выбора Заказчиком для 

осуществления расчетов по Согласованному Заданию сервиса «Сделка без риска» с использованием 

Платежного сервиса Банка. 

Задание — приглашение делать оферты, размещенное на Сайте Заказчиком и адресованное 

Верифицированным пользователям. 

Заказчик — Пользователь, разместивший Задание на Сайте в соответствии с правилами размещения 

и исполнения заданий. 

https://youdo.com/terms
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/oferta-agreement_bezopasnaya_sdelka_YouDo.pdf


Защищенные страницы Сайта — страницы сервиса Сайта «Сделка без риска», доступ к которым 

возможен только при вводе Исполнителем/Заказчиком Логина и Пароля. 

Исполнитель — Верифицированный пользователь, выбранный Заказчиком для целей исполнения 

Задания. 

Карта — вид платежных карт платежной системы как инструмента безналичных расчетов, 

предназначенного для совершения Держателем Карты операций с денежными средствами, 

находящимися у Банка-эмитента. 

Компания (Администрация Сайта)/YouDo — ООО «Киберлогистик» (ОГРН 5157746302434, ИНН 

7730194136). 

Мобильное приложение — программно-аппаратный комплекс на базе iOS или Android, 

обеспечивающее доступ к функциональности Интернет-ресурса youdo.com. 

Оферта — предложение Исполнителя, сделанное Заказчику при помощи программно-технических 

средств Сайта, заключить настоящее Соглашение. 

Платежный сервис — Платежный сервис Банка или Платежный сервис РНКО. 

 

Платежный сервис Банка — услуги Банка по переводу денежных средств, оказываемые в 

соответствии с договором между Компанией и Банком, в целях осуществления расчетов между 

Заказчиком и Исполнителем по Согласованному Заданию согласно Оферте Банка.  

 

Платежный сервис РНКО — услуги РНКО по переводу денежных средств, оказываемые в 

соответствии с Офертой РНКО, в целях осуществления расчетов между Заказчиком и Исполнителем 

по Согласованному Заданию. 

 
Пользователь — посетитель Сайта, прошедший процедуру регистрации в соответствии с 

Соглашением об использовании ресурса YouDo.com физическими лицами, размещенном в сети 

Интернет по адресу: https://youdo.com/terms. 

Предложение (отклик) — оферта, размещенная Исполнителем с указанием опции безналичных 

расчетов с использованием сервиса «Сделка без риска» и адресованная Заказчику. 

Работа — работы и/или услуги (далее при совместном упоминании – «Работа»), выполняемые и/или 

оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Соглашения на основании Предложения. 

РНКО — Общество в ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная 

организация «Единая касса» (ОГРН 1127711000053, ИНН 7750005732, Лицензия Банка России № 

3512-К от 26.12.2012 г). 

Сайт — Интернет-ресурс youdo.com, в том числе Мобильное приложение. 

«Сделка без риска» — информационный сервис, доступный на Сайте, более подробная информация 

о котором содержится на Сайте в сети Интернет по адресу: https://youdo.com/terms (раздел 10 

Соглашения об использовании ресурса YouDo.com физическими лицами, Приложение № 2 к 

Соглашению (Правила автоматического определения статуса выполнения работ/оказания услуг и 

рассмотрения обращений Заказчика и Исполнителя). 

Сервисы — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих функционирование 

Сайта, а также совокупность Услуг, предоставляемых Пользователям при использовании Сайта. 

Согласованное Задание — договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем, путем 
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Выбора Исполнителя Заказчиком, с использованием условий настоящей типовой Оферты. 

Соглашение — настоящее соглашение о выполнении работы и/или оказании услуги при 

использовании сервиса «Сделка без риска» для осуществления безналичных расчетов между 

Сторонами с использованием Сторонами Платежного сервиса РНКО на основании Оферты РНКО 

или Платежного сервиса Банка на основании Оферты Банка. 

Стороны — Заказчик и Исполнитель при их совместном упоминании, а Сторона – любой из них при 

упоминании по отдельности. 

Цена Задания — утвержденная Заказчиком и Исполнителем стоимость выполнения Согласованного 

Задания (стоимость Работы Исполнителя без учета расходов Заказчика на осуществление 

безналичных расчетов с Исполнителем). 

Цена Задания представляет собой денежное предоставление (безналичные денежные средства). 

Цена Задания устанавливается в валюте Российской Федерации (рублях РФ) и определяется путем 

согласования между Заказчиком и Исполнителем. 

3DSecure — технологии, разработанные международной платежной системой VISA International и 

MasterCard International, а также платежной системой МИР для обеспечения безопасного проведения 

платежей в сети Интернет. В рамках данной технологии личность Держателя Карты удостоверяется 

на сервере Банка-эмитента способом, определяемым Банком-эмитентом. 

 

Иные термины понимаются в соответствии с Соглашением об использовании ресурса YouDo.com 

физическими лицами. 

 
2. Условия заключения Соглашения 

2.1. Соглашение заключается между Исполнителем и Заказчиком, которыми могут быть физические 

лица. 

2.2. Соглашение заключается между Исполнителем и Заказчиком, прошедшими регистрацию на 

Сайте, получившими Логин и имеющими Пароль. 

2.3. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что они в соответствии с применимым правом и личным 

законом обладают полной правоспособностью и дееспособностью и имеют право заключать 

настоящее Соглашение. 

2.4. Исполнитель и Заказчик обязуются самостоятельно соблюдать законодательство о валютном 

регулировании и валютном контроле, а также таможенное законодательство и обязуются 

предоставлять все необходимые для этого документы и сведения соответствующим компетентным 

органам и организациям, другой Стороне, а также Компании. 

2.5. Средством платежа по настоящему Соглашению являются рубли Российской Федерации. 

3. Предмет 

3.1. По настоящему Соглашению Исполнитель обязуется выполнить Работу для Заказчика на 

условиях, изложенных в Предложении (отклике), и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять результат Работы и осуществить его оплату согласно условиям настоящего 

Соглашения. 

3.2. Подробное описание Работы, выполняемой Исполнителем, сроки ее выполнения, ее стоимость 

и иные соответствующие условия определяются в Предложении, согласованном Сторонами на 

Защищенных страницах Сайта в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. С момента 

утверждения Сторонами Предложения (перевода Предложения в статус Согласованного Задания) 



оно становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4. Предложение 

4.1. Предложение должно содержать описание Работы, достаточное для ее выполнения, Цену 

Задания, срок выполнения Работы, иные условия выполнения Работы, имеющие существенное 

значение для Заказчика. 

4.2. Оформление и предоставление Исполнителем Предложения осуществляется при помощи 

технических средств Сайта на Защищенных страницах Сайта. Направляя Предложение на Задания, 

размещенные до момента подключения возможности при использовании сервиса «Сделка без риска» 

использовать Платежный сервис Банка, Исполнитель предлагает Заказчику использовать для 

осуществления безналичных расчетов по Согласованному Заданию сервис «Сделка без риска» с 

использованием Платежного сервиса РНКО; направляя Предложения на Задания, размещенные с 

момента подключения возможности при использовании сервиса «Сделка без риска» использовать 

Платежный сервис Банка, Исполнитель предлагает Заказчику использовать для осуществления 

безналичных расчетов по Согласованному Заданию сервис «Сделка без риска» с использованием 

Платежного сервиса Банка. 

4.3. Предложение Исполнителя считается акцептованным Заказчиком с момента Выбора 

Исполнителя Заказчиком с помощью технических средств Сайта. Технические средства Сайта 

позволяют идентифицировать Выбор Исполнителя, совершенный под Логином Заказчика. Сведения 

о Выборе Исполнителя будут сохраняться при помощи программно-технических средств Сайта. 

Выбор Исполнителя с помощью технических средств Сайта является аналогом собственноручной 

подписи Заказчика. 

4.4. Направление Исполнителем Предложения является Офертой Исполнителя Заказчику на 

заключение настоящего Соглашения. 

4.5. Заказчик вправе через Защищенные страницы Сайта изменять, дополнять или уточнять Задание, 

вносить в него корректировки либо отменять его до направления Исполнителем Предложения. 

4.6. Исполнитель вправе обратиться к Заказчику с запросом об уточнении условий Предложения. 

Исполнитель также вправе запросить у Заказчика дополнительные материалы или информацию, 

необходимые для выполнения Работы, предусмотренной Предложением. 

4.7. Предложение не может предусматривать выполнение Работы, которая противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

5. Выбор Исполнителя 

5.1. Размещение Предложения Исполнителем осуществляется путем нажатия на Защищенных 

страницах Сайта кнопки «Предложить свои услуги». Указанные действия означают направление 

Исполнителем Оферты Заказчику с целью заключения настоящего Соглашения. Технические 

средства Сайта позволяют идентифицировать действия, совершенные под Логином Исполнителя. 

Сведения о действиях Исполнителя будут сохраняться при помощи программно-технических 

средств Сайта. Указанные действия являются аналогом собственноручной подписи Исполнителя. 

5.2. Если Предложение Исполнителя устраивает Заказчика, Заказчик с помощью технических 

средств Сайта осуществляет Выбор Исполнителя. Технические средства Сайта позволяют 

идентифицировать действия, совершенные под Логином Заказчика. Сведения о действиях Заказчика 

будут сохраняться при помощи программно-технических средств Сайта. Указанные действия 

являются аналогом собственноручной подписи Заказчика и свидетельствуют о принятии (акцепте) 

Предложения Исполнителя. 



5.3. С момента осуществления Заказчиком Выбора Исполнителя Предложение считается 

утвержденным (перешедшим в статус Согласованного Задания), обязательным для Сторон и 

становится неотъемлемой частью Соглашения. После утверждения Предложения Стороны вправе 

вносить в него изменения через Защищенные страницы Сайта только по обоюдному согласию.  

5.4. В случае использования Сторонами сервиса «Сделка без риска» с использованием Платежного 

сервиса РНКО, Заказчик и Исполнитель осуществляют расчеты в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Соглашением и Офертой РНКО, обязаны самостоятельно ознакомиться 

с ней и принять ее в полном объеме до использования Платежного сервиса РНКО. 

5.5. В случае использования Сторонами сервиса «Сделка без риска» с использованием Платежного 

сервиса Банка, Заказчик и Исполнитель осуществляют расчеты в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Соглашением и Офертой Банка, обязаны самостоятельно ознакомиться с 

ней и принять ее в полном объеме до использования Платежного сервиса Банка. 

5.6. Каждая из Сторон обязуется осуществить привязку своей Карты, доступной для использования 

в рамках сервиса «Сделка без риска», к аккаунту Стороны на Сайте и выбрать указанную Карту с 

целью осуществления расчетов, и подтверждает другой Стороне, что предоставляет в рамках 

использования сервиса «Сделка без риска» полную и достоверную информацию, в том числе 

реквизиты действительной Карты, выпущенной на имя Стороны, и соблюдает правила платежной 

системы, требования Банка-эмитента, в том числе в отношении расчетов с использованием 

безналичных денежных средств. 

5.7. Каждая из Сторон обязуется использовать исключительно Карты, поддерживающие 

технологию 3DSecure. 

6. Условия выполнения Работы 

6.1. Исполнитель обязуется выполнять Работу в строгом соответствии с Предложением. 

6.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок и способы выполнения Работы, если 

иное не установлено в Предложении. 

6.3. Работа выполняется иждивением Исполнителя, если только иное не указано в Предложении. 

6.4. Качество выполняемой Работы должно соответствовать условиям Предложения, а при 

отсутствии таких условий – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам или 

услугам такого рода. 

6.5. Работа должна быть выполнена в срок, указанный в Предложении. Если в Предложении срок 

выполнения Работы не установлен, то Стороны соглашаются с тем, что общий срок, в течение 

которого Исполнитель обязуется выполнить и передать Работу Заказчику, составляет 3 (три) 

календарных месяца. Исполнитель может выполнить и передать Заказчику Работу досрочно, а 

Заказчик обязуется ее принять и оплатить. 

7. Порядок приема-передачи Работы 

7.1. Исполнитель подтверждает выполнение им Работы путем нажатия на Защищенных страницах 

Сайта кнопки «Задание выполнено». Нажатие указанной кнопки Исполнителем является аналогом 

собственноручной подписи Исполнителя. 

7.2. Заказчик подтверждает принятие им Работы путем нажатия на Защищенных страницах Сайта 

кнопки «Задание выполнено». С момента нажатия на Защищенных страницах Сайта кнопки 

«Задание выполнено» Работа считается выполненной надлежащим образом и принятой без 



замечаний. Нажатие указанной кнопки Заказчиком является аналогом собственноручной подписи 

Заказчика. 

8. Обязательства по уплате налогов, сборов и иных взносов 

8.1. Заказчик и Исполнитель самостоятельно уплачивают все необходимые налоги, сборы и взносы, 

подлежащие уплате в связи с настоящим Соглашением, в соответствии с применимым правом и 

самостоятельно несут соответствующие риски и ответственность в случае их неуплаты. 

9. Авторские права 

9.1. В том случае, если Предложение предусматривает выполнение Работы, результатом которой 

является создание объекта интеллектуальной собственности (результата интеллектуальной 

деятельности и/или средства индивидуализации), если иное не будет согласовано Сторонами, то 

передается и в пользу Заказчика отчуждается исключительное право в полном объеме на созданный 

объект интеллектуальной собственности. В таком случае в результате исполнения Соглашения и 

соответствующего Предложения исключительное право будет в полном объеме принадлежать 

Заказчику. Исключительное право переходит к Заказчику в момент принятия Работы. В этом случае 

размер вознаграждения за передачу исключительного права составляет 75 (Семьдесят пять) рублей 

00 копеек и включается в стоимость Цены Задания, если Сторонами не будет согласовано иное. 

9.2. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и/или средства индивидуализации, будут регулироваться действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

10. Ответственность Сторон 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Заключение, изменение и расторжение Соглашения 

11.1. Соглашение заключается путем акцепта Заказчиком Предложения Исполнителя. Настоящее 

Соглашение считается заключенным с момента, когда Заказчик принял Предложение Исполнителя, 

направленное последним (Исполнителем) путем нажатия на Сайте кнопки «Предложить свои 

услуги». Принятие Заказчиком предложения Исполнителя происходит путем Выбора Исполнителя с 

помощью технических средств Сайта. 

11.2. Действия, связанные с заключением, изменением, расторжением или исполнением 

Соглашения, которые совершены лицом, воспользовавшимся Логином и Паролем 

Исполнителя/Заказчика для доступа к Защищенным страницам Сайта, считаются совершенными 

соответственно Исполнителем/Заказчиком от собственного имени, как если бы были совершены 

Исполнителем/Заказчиком лично, а также рассматриваются Сторонами в качестве аналога 

собственноручной подписи Заказчика и Исполнителя. 

11.3. В целях подтверждения наличия заключенного между Сторонами Соглашения Стороны могут 

подписать настоящее Соглашение в письменной форме. В таком случае Соглашение должно быть 

подписано уполномоченными представителями Сторон в количестве трех идентичных экземпляров, 

по одному для каждой из Сторон и один экземпляр – для Компании. 

11.4. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке 

изменять условия Соглашения. В случае изменения Соглашения Стороны обязаны немедленно 



уведомить об этом Компанию и РНКО/Банк (в зависимости от Платежного сервиса, который 

используют Стороны при осуществлении расчетов по Согласованному Заданию с использованием 

сервиса «Сделка без риска») с предоставлением надлежащего подтверждения такого изменения 

Соглашения. 

11.5. Соглашение может быть расторгнуто только по соглашению Сторон и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Соглашения 

Стороны должны уведомить об этом Компанию и РНКО/Банк (в зависимости от Платежного 

сервиса, который используют Стороны при осуществлении расчетов по Согласованному Заданию с 

использованием сервиса «Сделка без риска») с предоставлением надлежащего подтверждения такого 

расторжения Соглашения. 

12. Применимое право и порядок разрешения споров 

12.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом Российской 

Федерации без учета его коллизионных норм. 

12.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров. 

12.3. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в соответствии с Правилами автоматического определения статуса выполнения 

работ/оказания услуг и рассмотрения обращений Заказчика и Исполнителя, размещенными в сети 

Интернет по адресу: https://youdo.com/terms. 

13. Заключительные положения 

13.1. Положения Согласованного Задания в части, регулирующей отношения между Заказчиком и 

Исполнителем применительно к предмету Соглашения, порядку приема-передачи Работы и порядку 

уплаты Цены Задания, дополняют положения Соглашения и считаются включенными в Соглашение. 

В случае несоответствия положений Согласованного Задания и Соглашения положения 

Согласованного Задания будут иметь преимущественную силу над положениями Соглашения в 

отношениях между Заказчиком и Исполнителем. 

13.2. Стороны соглашаются, что любые сообщения, направляемые Сторонами друг другу при 

помощи Защищенных страниц Сайта, приравниваются к письменным документам, подписанным 

Сторонами лично, и имеют такое же юридическое значение. Стороны соглашаются, что такие 

сообщения будут считаться надлежащими для целей настоящего Соглашения, а любые 

договоренности или указания Сторон по поводу Соглашения, Предложения или Согласованного 

Задания, оформленные при помощи программно-технических средств Сайта на Защищенных 

страницах Сайта, будут считаться изменяющими соответственно Соглашение, Предложение или 

Согласованное Задание, как если бы такие изменения были сделаны Сторонами в письменной форме, 

или являющимися частью настоящего Соглашения. 

13.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые зафиксированы при 

помощи технических средств Сайта, имеют преимущественное значение при разрешении таких 

разногласий. Компания по запросу Сторон и/или уполномоченного органа власти предоставляет 

соответствующие сведения. 

13.4. Стороны обязуются сообщать друг другу и Компании о любом факте несанкционированного 

разглашения третьим лицам Логина и Пароля. 

13.5. Стороны принимают во внимание и соглашаются, что исполнение, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению может влиять на статус и/или 

https://youdo.com/terms


характеристики Сторон в соответствии с правилами Сайта, сведения об этом могут отражаться и 

комментироваться на соответствующих страницах Сайта, использоваться Компанией иным образом 

в связи с функционированием Сайта и его Сервисов. 

13.6. Стороны гарантируют, что пользуются Сайтом в соответствии с условиями и правилами его 

использования, информация о них на Защищенных страницах Сайта отражена правильным и полным 

образом, они действуют под собственными, а не вымышленными, именами, все действия, 

совершенные на Сайте под Логином и Паролем, совершаются ими лично или уполномоченными 

лицами, обязательны и юридически действительны для Сторон. 

13.7. Все изменения к настоящему Соглашению, а также иные соглашения между Сторонами, 

переписка между ними, уведомления и обращения осуществляются исключительно на русском 

языке. 


