Публичная оферта
г. Дубна, Московская область

08.06.2021 года

1.
Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением Индивидуального
предпринимателя Луцкая Анна Алексеевна, именуемого в дальнейшем «Заказчик»,
действующего на основании ОГРНИП 321508100290174, для неопределенного круга
физических лиц заключить договор на оказание услуг, согласно предмета настоящего
Договора на указанных ниже условиях. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой (далее по
тексту - Оферта).
1.2 Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее Договор) заключается в особом
порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия
Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в
соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и является
равносильным договору, подписанному сторонами.
1.3 Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей
публичной оферты является заполнение анкеты (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ, акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.4 Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
1.5 Индивидуальный предприниматель Луцкая Анна Алексеевна, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», действующий на основании ОГРНИП 321508100290174, и посетитель сайта
https://fast-worker.ru/ физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2.

Термины и определения

Исполнитель -

физическое лицо, ставшее на учет в ФНС России в качестве самозанятого (являющееся
плательщиком НПД), оказывающее Заказчику услуги в соответствии с Заявками.
физическое лицо, оказывающее Заказчику услуги в соответствии с Заявками.

Под физическими лицами понимаются граждане РФ. Для иностранных граждан
(нерезидентов РФ) данный договор действует при дополнительных согласованиях.
Заказчик — ИП Луцкая Анна Алексеевна (ОГРНИП 321508100290174), заказывающий
услуги у Исполнителя.
Услуга — оказываемая Исполнителем услуга по заданию Заказчика, из состава перечня,
указанного в Приложении № 1.
Заявка — задание Заказчика Исполнителю на оказание услуги, содержащее сведения о
наименовании услуги; месте, дате и времени оказания услуг.
3.

Предмет Договора

3.1.
Предметом настоящего Договора является оказание услуг Исполнителем по
заданию (Заявке) Заказчика.
3.2.
Заказчик передает Заявки по выполнению заявленных услуг Исполнителю любым
способом, в том числе: лично; посредством телефонного звонка; либо с использованием
мобильных приложений WhatsApp/Telegram, а также путем смс-уведомления на номер,

указанный в анкете, не позднее, чем за 12 часов до начала оказания услуг по поданной заявке.
3.3.
Услуги считаются оказанными после фактического выполнения Исполнителем
Заявки.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1.
Заказчик обязан:
4.1.1.
Предоставить заблаговременно точную информацию Исполнителю о времени и
месте оказания услуг посредством предоставления Заявки в соответствии с положениями
п.3.2 настоящего Договора. В случае изменения времени и места оказания услуг, Заказчик
обязан сообщить об этом Исполнителю не менее чем за два часа до начала оказания услуг.
4.1.2.
Оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в соответствии с положениями
раздела 5 настоящего Договора.
4.1.3.
Предоставить (в случае необходимости) Исполнителю спецодежду,
необходимую для оказания услуг.
4.1.4.
Предоставить (в случае необходимости) Исполнителю место для хранения
личных вещей в период исполнения настоящего Договора.
4.2.
Исполнитель обязан:
4.2.1.
В течение одного часа после получения Заявки от Заказчика отправить
подтверждение согласия с Заявкой, либо отказ от выполнения Заявки.
4.2.2.
Оказать услуги в полном объеме и в срок, согласованный с Заказчиком. В
случае, если Исполнитель без уведомления Заказчика не приступил к оказанию услуг в
соответствии с Заявкой, либо выполнил условия Заявки частично, настоящий Договор
расторгается автоматически и все Заявки аннулируются.
4.2.3.
В случае невозможности оказания услуг в соответствии с Заявкой по
уважительной причине, сообщить об этом Заказчику не позднее, чем за 12 часов до момента
оказания услуг.
4.2.4.
Без опозданий приступить к оказанию услуг в соответствии с Заявкой.
4.2.5.
Оказать услуги надлежащего качества с соблюдением требований техники
безопасности, а также иных норм и правил, необходимых для выполнения условий по
настоящему Договору.
4.2.6.
Соблюдать правила поведения, правила по технике безопасности, охране труда
и пожарной безопасности, а также иные нормы и правила, действующие на территории
оказания услуг.
4.2.7.
Возместить в полном объеме ущерб, возникший по его вине, либо вследствие
ненадлежащего исполнения настоящего Договора.
4.2.8.
Не распространять никаких сведений и информации, ставших известными ему
при оказании услуг. В случае нарушения указанного условия Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя штраф 300.000 (Триста тысяч) рублей.
4.2.9.
В случае изменения контактных данных незамедлительно сообщить об этом
Заказчику.
4.2.10.
Незамедлительно предоставлять Заказчику копию чека о поступлении
денежных средств.
4.2.11.
На момент заключения настоящего Договора Исполнитель обязан быть
зарегистрирован в налоговом органе как самозанятый и являться плательщиком налога на
профессиональный доход в период оказания услуг. В случае, если Исполнитель, в процессе
оказания услуг, изменил статус самозанятого, Заказчик вправе удержать из вознаграждения
Исполнителя (либо взыскать) денежные средства для уплаты всех необходимых налогов и
сборов.
4.2.12.
В случае предоставления Заказчиком спецодежды (униформы) для оказания
услуг, Исполнитель при расторжении настоящего Договора (прекращении оказания услуг
Заказчику) обязан в течение 1-го дня сдать Заказчику предоставленную ему спецодежду
(униформу). За невыполнение условий настоящего пункта Исполнитель обязан уплатить
Заказчику штраф в размере 30.000 (Тридцать тысяч) рублей, который может быть безусловно
удержан Заказчиком из причитающегося Исполнителю вознаграждения.
4.2.13.
Письменно уведомить Заказчика о наличии заболеваний с установленным
диагнозом.

4.3.
Заказчик вправе:
4.3.1.
В любой момент наблюдать, находиться на объекте оказания услуг и
контролировать ход оказания услуг.
4.3.2.
Удержать из вознаграждения Исполнителя денежные средства в счет погашения
нанесенного ущерба и штрафа, возникшего в ходе исполнения настоящего Договора. В случае,
если размер причиненного ущерба и штрафа превышает размер вознаграждения Исполнителя,
Заказчик вправе недостающую сумму возмещения ущерба и штрафа взыскать иным законным
способом.
4.3.3.
В случае непредставления Исполнителем копии чека о поступивших денежных
средствах от Заказчика, Заказчик вправе приостановить и аннулировать действие всех заявок
для Исполнителя, о чем извещает Исполнителя любым способом, в том числе устно.
4.4.
Исполнитель вправе:
4.4.1.
Приостановить оказание услуг, в случае если представляется невозможным
исполнить их без нарушения требований техники безопасности, при этом Заказчик оплачивает
фактически отработанное время на период окончания работ. В этом случае Исполнитель
имеет право не предоставлять документальных подтверждений наступления данных условий.
4.4.2.
Отказаться от получения Заявок, расторгнуть в одностороннем порядке Договор,
уведомив об этом Заказчика не менее, чем за 14 дней.
5.

Порядок расчетов

5.1.
Стоимость оказанных услуг рассчитывается на основании согласованных между
сторонами тарифов, места оказания услуг и наименования оказанной услуги в соответствии с
Приложением № 1 к настоящей публичной оферте. НДС не облагается.
5.2.
Стоимость услуг включает в себя в том числе расходы Исполнителя, связанные с
оказанием услуг и налог на доход (налог на доход физических лиц или налог на
профессиональный доход).
5.3.
Стоимость услуги может быть увеличена по устному согласованию сторон.
5.4.
Расчеты между Сторонами производятся в рублях Российской Федерации любым
способом, не запрещенным законодательством РФ.
5.5.
Вознаграждение выплачивается Исполнителю два раза в месяц путем
перечисления денежных средств на лицевой счет (карту Исполнителя), указанный в анкете.
5.6.
Исполнитель обязан предоставить чек Заказчику в течение 2-х рабочих дней с
момента получения вознаграждения в случае, если он является плательщиком налога на
профессиональный доход.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
В случае, если Заказчик задерживает выплату вознаграждения в установленный
срок, Исполнитель вправе потребовать дополнительно перечисления пени в размере 0,01 % в
день от общей суммы задолженности Заказчика по всем задолженностям.
6.2.
В случае нарушения Заказчиком условий Договора, которые дают Исполнителю
право отказаться от исполнения Заявки либо фактически приводят к невозможности
исполнения, обязательства Исполнителя по выполнению Заявки считаются прекращенными.
6.3.
Во всем остальном Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.

Разрешение споров

7.1.
Договором установлен обязательный досудебный порядок разрешения споров
между Сторонами по Договору: до обращения в суд с иском Сторона, имеющая какое-либо
требование к другой Стороне по Договору, обязана направить ей письменную претензию с
обоснованием своего требования, к которой должны быть приложены оригиналы, либо
удостоверенные направившей претензию Стороной копии документов, подтверждающих это
требование. Срок ответа на претензию устанавливается 10 рабочих дней.
7.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках Договора или в связи
с ним, по возможности, разрешаются путем переговоров между Сторонами, при не

достижении согласия — в суде по месту нахождения Заказчика.
8.
Форс-мажорные обстоятельства
8.1.
Любая сторона, не выполнившая обязательства по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить вторую сторону не позднее чем через
3(три) рабочих дня, после того, как ей стало известно о наличии данных обстоятельств.
о
В случае, если форс-мажорные обстоятельства повлияли на выполнение условий
по Договору, стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней решают вопрос о возможности
продолжения отношений по Договору.
8.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы следует относить: военные действия,
чрезвычайное положение в регионе, стихийные бедствия, гражданские беспорядки.
9.

Прочие условия

9.1.
Моментом заключения данного Договора считается момент акцепта настоящей
Оферты.
9.2.
Сроком действия договора — является период оказания услуги по Заявкам.
9.3.
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя.
9.4.
Заказчик оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий
настоящего Договора в любое время.
9.5.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.

Реквизиты Заказчика
Луцкая Анна Алексеевна
ОГРНИП 321508100290174
ИНН 503611825903
р/с 40802810100002357861
АО " Тинькофф Банк"
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974

Приложение № 1
К Публичной оферте
от 08/06/2021

Тарифы на услуги
№

Наименование услуги

Место оказания
услуг

Стоимость 1 часа
оказания услуг
(руб/час)

1

Услуги по погрузке-разгрузке грузов
(товаров, коробок и т.д. и т.п.)

Московская область

От 170

2

Услуги по комплектовке, фасовке и
упаковке на производство.

Московская область

От 200

3

Услуги подсобного рабочего

Московская область

От 200

4

Услуги по уборке

Московская область

От 170

5

Услуги по уборке снега

Московская область

От 200

