Приложение №4
к Пользовательскому соглашению

Перечень бесплатных услуг
1. Принимая во внимание, что Дом Мастера предоставляет любому
юридическому
лицу,
физическому
лицу,
осуществляющему
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
или физическому лицу как платные, так и бесплатные услуги посредством
Сайта, а пользователь сети Интернет после регистрации на Сайте
становится пользователем Сайта и услуг, предоставляемых Обществом,
Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием условий
настоящего приложения “Права интеллектуальной собственности Сайта
“Дом Мастера” (далее – Приложение), к Пользовательскому соглашению
(далее – Соглашение), являющегося неотъемлемой частью Соглашения и
содержащее перечень правил поведения и пользования Сайтом
Заказчиком.
2. Настоящее Приложение к Соглашению заключается между
Индивидуальным Предпринимателем Лазаревой Юлией Сергеевной, и
любым лицом, становящимся при регистрации на Сайте пользователем
Сайта, в дальнейшем именуемым «Пользователь», вместе по тексту
настоящего Приложения к Соглашению именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона». 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.
3. Перечень бесплатных услуг, предоставляемых на Сайте, включает в
себя:
❏ Постоянно быть зарегистрированным Пользователем с
аккаунтом типа “Мастер” или “Заказчик”.
❏ Возможность опубликовать проект по выполнению задания с
пост- или предоплатой, либо оплатой через платный сервис
«Безопасная Сделка».
❏ Постоянно Быть зарегистрированным Пользователем с
аккаунтом
типа
“Заказчик”.
Предоставляется
при
обязательном соблюдении Правил публикации проектов.
4. Все термины, применяемые в настоящем Приложении, толкуются
Сторонами в соответствии с Соглашением.
5. Во всем, неоговоренном настоящим Приложением к Соглашению,
Стороны руководствуются положениями Соглашения и документами,
указанными в п. 2.3. Соглашения.

6. Действующая редакция Приложения №4 «Перечень бесплатных
услуг» всегда находится на Сайте в публичном доступе.

Индивидуальный предприниматель
Лазарева Юлия Сергеевна

