ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим Соглашением об участии в онлайн
тестировании и юзабилити-тестировании до начала использования сайта https://smartseeds.ru/ и его
программных средств. Размещение Поручений на сайте будет означать ваше согласие с условиями
настоящего Соглашения об участии в онлайн тестировании и юзабилити-тестировании.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения об участии в онлайн тестировании и
юзабилити-тестировании, не размещайте Поручения в Личном кабинете на сайте https://smartseeds.ru/.
Соглашение
об участии в онлайн тестировании и юзабилити-тестировании
Российская Федерация, город Москва
Редакция от 21.01.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт», зарегистрированное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице директора Занориной
Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и лицо, зарегистрировавшееся
на сайте https://smartseeds.ru/, акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского соглашения, текст
которого постоянно доступен в сети Интернет по адресу https://smartseeds.ru/docs/, с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение об участии в онлайн тестировании и юзабилити-тестировании (далее
«Соглашение») о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут
иметь указанные ниже значения:
«Провайдер/Агент»

Общество с ограниченной ответственностью «СмартКонтракт» (ООО
«СмартКонтракт»), ОГРН 1026102573639, ИНН 6154060113, адрес
местонахождения: 121205, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, этаж 4-й, помещение
№ 1575, рабочее место № 11, в лице директора Занориной Ирины
Сергеевны, действующей на основании Устава (Агент)

«Агентский договор»

Действующая версия Агентского договора, постоянно размещенная
по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/terms

«Банковские реквизиты
Агента для расчетов»

р/с 40702810552090025200
к/с 30101810600000000602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 046015602
В случае уступки Агентом денежного требования к Принципалу по
договору финансирования под уступку денежного требования
(Договору факторинга) Финансовому Агенту (Фактору) банковские
реквизиты для расчетов по Агентскому договору указываются в счете

«Груз»

Материальный объект, указанный в Заявке на перевозку и принятый
Перевозчиком для перевозки в установленном Договором перевозки
порядке
или
Материальный объект, указанный в Поручении экспедитору и
принятый Агентом для перевозки в установленном Агентским
договором порядке

«Грузоотправитель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, предъявляющее Груз к перевозке
и указанное в качестве такого в Заявке на перевозку
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«Грузополучатель»

Юридическое
лицо,
крестьянско-фермерское
хозяйство,
индивидуальный предприниматель, уполномоченное на получение
Товара и указанное в качестве такого в Заявке на перевозку или
Поручении экспедитору

«Договор
поставки
сельскохозяйственной
продукции»

Договор поставки сельскохозяйственной продукции, заключаемый в
исполнение Поручения на покупку между Поставщиком и Агентом,
действующим от своего имени и за счёт Принципала

«Заявка на перевозку»

Поручение на выполнение действий по организации перевозки грузов

«Исполнение Заявки на
перевозку»

Организация доставки вверенного грузоотправителем Груза в пункт
назначения и выдача его управомоченному на получение Груза
Грузополучателю.

«Маршрут»

Путь следования Транспортного средства с Грузом между пунктами
отправления (погрузки) и назначения (выгрузки) согласно Заявке на
перевозку.

«Пользовательское
соглашение»

Действующая версия пользовательского соглашения, постоянно
размещенная по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/terms

«Приложение»

Программа для мобильных устройств, доступ к которой
предоставляется после заключения Пользовательского соглашения

«Принципал»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившие с Агентом Агентский договор и Пользовательское
соглашение (размещённое в сети Интернет по адресу
http://smartseeds.ru/terms) в установленном Агентом порядке

«Поручение»

Поручение Принципала Агенту, выдача и исполнение которого
регламентируются в рамках Агентского договора. Форма различных
Поручений определяется Агентом и доступна Принципалу через Сайт
или через Приложение

«Поручение на покупку»

Поручение на заключение Договора поставки сельскохозяйственной
продукции и на выполнение действий по транспортноэкспедиционному обслуживанию

«Поручение
экспедитору»

Поручение
на
выполнение
действий
экспедиционному обслуживанию грузов

«Партия Товара»

Однородная партия Товара, определённая в одном Поручении Агенту

«Перевозка»

Доставка вверенного Грузоотправителем Груза в пункт назначения и
выдача его управомоченному на получение Груза Грузополучателю

«Перевозчик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
привлечённое Агентом для исполнения Заявки на перевозку или
Поручения экспедитору

по

транспортно-
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«Поставщик»

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
продавшее Товар Агенту для его последующей передачи Принципалу

«Пользователь»

Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключившие Пользовательское соглашение с Провайдером,
предметом которого является предоставление Пользователю
неисключительного права использования функционала Сайта и
Приложения. Текст Пользовательского соглашения постоянно
доступен в сети Интернет по адресу http://smartseeds.ru/terms

«Сайт»

Совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов
интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
https://smartseeds.ru/

«Система ЭДО»

Система электронного оборота «Диадок», информация о которой
доступна по адресу в сети Интернет http://www.diadoc.ru/, с
использованием которой Стороны могут обмениваться электронными
документами, подписанными электронной подписью.
Система электронного оборота «Такском», информация о которой
доступна по адресу в сети Интернет http://taxcom.ru/, с
использованием которой Стороны могут обмениваться электронными
документами, подписанными электронной подписью.
Иные аналогичные системы электронного документооборота

«Стороны»

Провайдер/Агент и Пользователь/Принципал

«Сделка»

Сделка на поставку сельскохозяйственной продукции, заключаемая
Агентом с третьим лицом от имени Агента за счёт Принципала для
полного или частичного исполнения Поручения на покупку

«Товар»

Сельскохозяйственная продукция, соответствующая по качеству
установленным в РФ карантинным, санитарным и ветеринарным
требованиям, нормам ГОСТов, в отношении которой Агент
соглашается принимать Поручения на покупку, Заявки на перевозку
или Поручения экспедитору. Перечень Товаров доступен для
ознакомления через Приложение или через Сайт

«Транспортное средство»

Полностью технически исправные и коммерчески пригодные
транспортные средства, застрахованные в соответствии с
требованиями действующего законодательства – автомобили,
прицепы, полуприцепы, снаряженные всем необходимым для
исполнения
Заявки
на
перевозку
и
укомплектованные
квалифицированными лицами, имеющими права на управление,
используемые для исполнения Заявки на перевозку и обеспечивающие
безопасную, сохранную и своевременную перевозку Груза

«ТТН»

Документ на Груз (товарно-транспортная накладная), составляемая
Грузоотправителем в момент приема Груза Перевозчиком к перевозке
в 5-ти экземплярах, из которых первый экземпляр остается у
Грузоотправителя, второй экземпляр – у Грузополучателя, третий
Страница 3 из 7

экземпляр предназначен для Перевозчика, четвертый предназначен
для Агента, а пятый – для Грузовладельца (Принципала)
«УПД»

Универсальный передаточный документ, являющийся основанием
для налогового и бухгалтерского учета в соответствии с письмом ФНС
от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@

«Фактор»

Профессиональная финансовая организация, осуществляющая
финансирование Агента под уступку денежного требования (договору
факторинга) к Принципалу

«EXW»

EXW (франко-склад) условие поставки Товара при котором
Покупатель несёт все расходы по вывозу товара со склада Поставщика
и перевозке, погрузка Товара осуществляется за счет Поставщика

«FCA»

FCA (франко-перевозчик) условие поставки Товара при котором
Поставщик передает Товар Перевозчику, назначенному Покупателем,
погрузка Товара осуществляется за счет Поставщика

«Юзабилититестирование»

Тестирование предоставляемых SMART SEEDS систем (Сайта,
Мобильного приложения, Приложения) с целью выявления
недостатков, препятствующих эффективно реализовывать их
функционал, выявления недостатков web-интерфейсов

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными
правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Соглашения предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.
2. Порядок заключения Соглашения
2.1. Текст Соглашение об участии в онлайн тестировании и юзабилити-тестировании, размещенный
на Сайте и/или в Приложении по адресу в сети Интернет https://smartseeds.ru/docs/, содержит все
существенные условия Соглашения и является предложением Провайдера/Агента заключить Соглашение
с Пользователем/Принципалом на указанных в тексте Соглашения условиях. Таким образом, текст
Соглашения является офертой в соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.2. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается осуществление Пользователем/Принципалом одного из следующих
действий:
2.2.1. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия
соглашения»;
2.2.2. Акцепт с помощью совершения конклюдентных действий по размещению Поручений через
раздел в Личном кабинете.
3. Предмет Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Провайдером/Агентом и
Пользователем/Принципалом при проведении тестирования Сайта, Программного продукта, Приложений
и Мобильного приложения.
Тестирование Сайта, Программного продукта, Приложений и Мобильного приложения проводится
Провайдером/Агентом для проверки, оценки и анализа функциональности, работоспособности, полноты
Сайта, Программного продукта, Приложений и Мобильного приложения с целью устранения
несоответствий и ошибок с учетом предложений Пользователей/Принципалов.
3.2. В рамках настоящего Соглашения, Провайдер/Агент, при условии выполнения
Пользователем/Принципалом обязательств, согласованных Сторонами в разделе 4 Соглашения, в период
проведения тестирования Сайта, Программного продукта, Приложений и Мобильного приложения,
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принимает на себя обязательства на условиях, за период, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Соглашением и разделом 4 Соглашения, передать (выплатить) Пользователю/Принципалу
предусмотренные настоящим Соглашением Бонусы.
3.3. Передача (выплата) Бонусов является самостоятельным не гарантированным обязательством
Провайдера/Агента по настоящему Соглашению, исполнение которого не зависит от наступления сроков
исполнения обязательств Пользователем/Принципалом.
3.4. Предоставляемые (выплачиваемые) Бонусы не облагаются НДС.
3.5. Обязанность передать (выплатить) предусмотренные Соглашением Бонусы возникает у
Провайдера/Агента в момент исполнения Пользователем/Принципалом обязательств, согласованных
Сторонами в разделе 4 Соглашения, не зависимо от фактического подписания /направления документов.
3.6. Несмотря на то, что Провайдер/Агент гарантирует Пользователю/Принципалу предоставление
(выплату) Бонусов, предоставление(выплата) Бонусов является правом, а не обязанностью
Провайдера/Агента.
Провайдер/Агент реализует свое право на предоставление(выплату) Пользователю/Принципалу
Бонусов по собственному усмотрению и на условиях, определенных Соглашением.
4. Условия и порядок предоставления (выплаты) Бонусов
4.1. За проведение удаленного (онлайн) тестирования удобства web-интерфейса (удаленное
юзабилити-тестирование) путем размещения в Личном кабинете Поручений в период тестирования Сайта,
Программного
продукта,
Приложений
и
Мобильного
приложения
Провайдер/Агент
предоставляет(выплачивает) Пользователю/Принципалу бонусы в виде предоставления скидки в размере
до 100 % на оплату Агентского вознаграждения, предусмотренного Агентским договором.
4.2. Не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента окончания исполнения Поручения,
Провайдер/Агент производит расчет подлежащих передаче (выплате) Пользователю/Принципалу
Бонусов, а также составляет, утверждает и направляет в адрес Заказчика форму УКД на форму УПД на
вознаграждение Агента, предоставляемую по Агентскому договору. Форма УКД утверждается
Провайдером/Агентом. Стороны согласовали применение форм электронных документов.
4.3. Бонусы, предоставляемые (выплачиваемые) Провайдером/Агентом согласно условиям
настоящего Соглашения, подлежат передаче (выплате) Пользователю/Принципалу в момент выставления
платежно-расчетных документов за исполненные Поручения, либо Бонусы предоставляются
(выплачиваются) Провайдером/Агентом иным способом, не запрещенным действующим
законодательством РФ.
4.4. Пользователи/Принципалы вправе в течение периода проведения тестирования Сайта,
Программного
продукта,
Приложений
и
Мобильного
приложения
предоставлять
Провайдеру/Агенту сведения и информацию о выявленных ошибках, впечатлениях, комментарии
и иную аналогичную информацию.
5. Изменение условий Соглашения
5.1. Провайдер/Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять условия Соглашения,
при этом такие изменения вступают в силу в момент направления новой версии Соглашения на
уполномоченный адрес электронной почты Пользователя/Принципала, размещения в Системе
электронного документооборота, либо размещения на Сайте.
5.2. Провайдер/Агент вправе уведомить Пользователя/Принципала об изменившихся условиях,
посредством размещения Соглашения на Сайте и/или в Приложении, а также иным любым способом по
усмотрению Провайдера/Агента.
5.3. Провайдер/Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее
Соглашение, при этом все начисленные в период действия Соглашения бонусы подлежат передаче
(выплате).
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне в
порядке, предусмотренном разделом 8 Соглашения или с помощью услуг почтовой связи, сообщение с
указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать суть предъявляемого
требования и доказательства, подтверждающие требование.
6.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
6.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 Соглашения, либо если Стороны не придут к соглашению
по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный
суд Ростовской области.
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7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты акцепта Пользователем/Принципалом и
действует в течение периода тестирования Сайта, Программного продукта, Приложений и Мобильного
приложения, срок проведения которого определяется Провайдером/Агентом, не ограничивается
временными рамками, и считается оконченным в момент удаления Соглашения с Сайта.
7.2. Настоящее Соглашение прекращается без уведомления в момент окончания срока тестирования
Сайта, Программного продукта, Приложений и Мобильного приложения.
7.3. Права, предоставляемые Пользователю/Принципалу в рамках данного Соглашения, теряют
свою силу без дополнительного уведомления.
7.4. Провайдер/Агент вправе в любое время без предварительного уведомления
Пользователя/Принципала прекратить тестирования Сайта, Программного продукта, Приложений и
Мобильного приложения.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны взаимодействуют посредством Сайта, Приложения, переписки через уполномоченные
адреса электронной почты и Системы ЭДО.
8.2. Для использования функционала Сайта и Приложения и обмена первичными бухгалтерскими
документами Пользователь/Принципал должен быть зарегистрирован в одной из Систем ЭДО (Такском
(Файлер), Тензор, Директум, Калуга Астрал, Криптэкс, НТЦ СТЭК, СКБ Контур (Диадок), ЗАО НУЦ,
Аргос и др.).
8.3. По соглашению Сторон аутентификационная информация (логин и пароль) используемая для
доступа к Сайту или Приложению, считается простой электронной подписью на основании ч. 2 ст. 5
Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с положениями ч. 2 ст. 6
Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
размещённая пользователем через Сайт или Приложение после ввода логина и пароля, считается
подписанная простой электронной подписью, и признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе.
В частности, подтверждение совершённых на Сайте или в Приложении действий путём нажатия на
кнопку «Согласиться», «Подтвердить», «Изменить», «Отменить», путём простановки отметки в поле
«Согласен», или иные аналогичные по смыслу, являются юридически значимыми действиями,
создающими или прекращающими обязанности Сторон в соответствии с заключёнными между ними
договорами и соглашениями.
8.4.
Для
взаимодействия
Пользователя/Принципала
и
Провайдера/Агента,
Пользователь/Принципал дает согласие на получение электронных сообщений и уведомлений,
формируемых и отправляемых в формате SMS-сообщений, HLR запросов, Пуш-уведомлений, а также
сообщений и уведомлений, направляемых по Программным продуктам Viber (Вайбер), Push notifications
(Пуш-уведомлений), E-mail, Facebook (Фэйсбук), Telegram (Телеграм), WhatsApp.
8.5. Пользователь/Принципал обязуется ежедневно заходить в Личный кабинет на Сайте или в
Приложении, а также проверять электронную почту, указанную при регистрации.
8.6. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Соглашения, иных заключённых между ними договоров, а также при ведении переписки
по связанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон.
Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения
Сторонами обязательств, возникших из Соглашения и иных договоров, подписанные аналогами
собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
Под аналогами собственноручной подписи понимаются, в том числе, письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, или с использованием
аутентификационной информации (логина и пароля) для доступа к Сайту или Приложению.
8.7. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, через Сайт и Приложение,
или размещенные в Системе ЭДО, считаются направленными и подписанными Сторонами.
Пользователь/Принципал признает, что все действия, совершенные с использованием личного кабинета в
Приложении или на Сайте (в том числе, направление уведомлений, сообщений и совершение иных
действий, предусмотренных функционалом Сайта и/или Приложения), считаются совершенными
Пользователем/Принципалом.
8.8. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
• для Провайдера/Агента: info@smartseeds.ru, noreply@smartseeds.ru;
• для Пользователя/Принципала: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте и
в Приложении.
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8.9. Все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, Сайта, Приложения и Системы ЭДО, в
порядке, предусмотренном Соглашением или иными договорами, или с помощью услуг почтовой связи
считаются направленными и подписанными Сторонами.
8.10. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых
для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Личному кабинету на Сайте и в
Приложении, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны
самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
8.11. До момента получения информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия
и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты
Стороны, с использованием Сайта, Приложения или Системы ЭДО, даже если такие действия и
документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными
такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а также ответственность наступают у такой Стороны.
8.12. Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону о смене своего
почтового адреса или банковских реквизитов. Все уведомления и иные сообщения, направленные
Стороной по старым адресам до получения направляющей Стороной извещения об изменении адреса
получающей Стороны, считаются действительными, а все дополнительные расходы и убытки,
возникающие вследствие несвоевременного извещения об изменении банковских реквизитов, будут
ложиться на Сторону, несвоевременно известившую об изменении своих банковских реквизитов.
8.13. Провайдер/Агент гарантирует хранение и обеспечивает доступ к размещенным электронным
документам на Сайте и/или в Приложении сроком не менее 5 (пять) лет.
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