Правила сайта Timegarant.ru
Все термины, применяемые в настоящем Приложении, толкуются Сторонами в
соответствии с Соглашением.
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), настоящее Приложение к Соглашению признается офертой.
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты Приложение к
Соглашению считается осуществление Пользователем регистрации на Сайте путем
заполнения регистрационной формы и выражения согласия с условиями
Соглашения и Приложений к нему при нажатии кнопки «Зарегистрироваться»,
размещенной на странице Сайта с регистрационной
формой.

1.

Регистрация

1.1. Запрещена множественная регистрация Профилей одним Пользователем (один
Пользователь может зарегистрировать один Профиль Фрилансера и один Профиль
Работодателя). Удаление
или блокировка аккаунта не дают права на регистрацию нового.
1.2. Запрещена передача аккаунтов и учётных данных аккаунта третьим лицам.
Один аккаунт принадлежит одному лицу.
1.3. Запрещена покупка/продажа Профилей/аккаунтов.

2.

Общие правила по Услугам Сайта

2.1. Администрация не обязана просматривать контент любого вида перед его
размещением на Сайте любым Пользователем
2.2. Запрещено использовать Услуги Сайта для:
2.2.1. размещения контента, который является вредоносным, оскорбляет
нравственность, ущемляет права меньшинств, содержит оскорбления в адрес
конкретных лиц или организаций,
пропагандирует употребление наркотических и прочих средств, наносящих вред
здоровью, а также содержит ненормативную лексику и мат.
2.2.2. выполнения действий и размещения контента,нарушающих российское и
международно
е законодательство, а также размещения ссылок на ресурсы, содержание которых
нарушает действующее законодательство
2.2.3. представления Пользователя другим человеком или представителем
организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе
сотрудниками Сайта;
2.2.4. нарушения нормальной работы Сайта;
2.2.5. массовой публикации личных сообщений (в том числе комментариев,
топиков, и т.п.) -спама;
2.2.6. публикации рекламы без согласования с Сайтом;
2.2.7. продажи, покупки и обмена электронных валют и операций с их участием;
2.2.8. нарушения авторских прав, в том числе запроса/передачи/распространения
ПО и авторских продуктов без согласия правообладателя;
2.2.9. сбора идейили вариантов работ от нескольких Фрилансеров любым

способом, кроме публикации проекта в разделе «Конкурсы» на главной странице
сайта.
2.2.10. запрещено использовать анимированные изображений в следующих
местах:
-аватар;
-превью в товаре;

2.3. В случае подачи жалобы на Пользователя Сайта другим Пользователем
Сайта рассматривается переписка с использованием Сервисов Сайта (сервис
«Связаться с пользователем», переписка в проекте, сделке). Переписка по e-mail,
ICQ, Skype и при помощи других способов связи не учитывается.
2.4. Запрещены действия, направленные на обход ограничений, установленных
техническими средствами сайта.

3. Личный профиль
3.1. Запрещается использовать чужие товары, не имеющие отношения к личной
разработке Заказчика.

3.2. Запрещается понижать/повышать рейтинг и другие показатели Профиля при
помощи проектов, сообществ, личных сообщений и другими способами, не
предусмотренными сервисами Сайта.

4.Отзывы
4.1. Содержание отзыва должно отражать суть завершенной сделки и выражать
мнение о сотрудничестве, а также не нарушать текущие Правила сайта .

4.2. В том случае, если «Безопасная сделка» закрыта через обращение в
Арбитраж, то возможность выставления отзывов выглядит следующим образом:

Мирное Соглашение сторон:
-возврат работодателю по обоюдному решению –обе стороны не ставят отзывы;
-выплата исполнителю по обоюдному решению–обе стороны ставят отзывы;
-разделение суммы по договоренности –обе стороны ставят отзывы;

Решение Арбитража:
-принудительный возврат заказчику –только Заказчик ставит отзыв;
-принудительная выплата исполнителю–только Исполнитель ставитотзыв;
-принудительное разделение бюджета – обе стороны не ставят отзывы.

Отмена сделки по объективным причинам:
-расторжение соглашения -обе стороны ставят отзывы.

5.
5.1

Заключительные положения

В случае нарушения настоящего Приложения, а также условий Соглашения,
администрация Сайтаимеет право:

5.2. попросить отредактировать либо отредактировать любой размещенный
контент;
5.3
удалить любой контент, размещенный на сайте;
5.4 заблокировать Профиль Пользователя для доступа на Cайт;

5.5

обнулить рейтинг Пользователя;

5.6

Каждый случай разблокировки Профиля рассматривается индивидуально,
после обращения Пользователя к Обществу
через форму обратной связи, находящуюся в Интернете по постоянному адресу
support@timegarant.ru

Правила составлены администрацией сайта и действуют для всех
пользователей
Команда сайта «Timegarant.ru»

