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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Авторизация – идентификация и вход Самозанятого на Платформу 

SELF.PAYANYWAY.RU посредством ввода в соответствующих полях авторизационного раздела 

уникальной комбинации Логина и Пароля. 

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Договора. 

1.3. Банк-эмитент – сторонний банк, кредитная организация, выпустившая в обращение 

Карту. 

1.4. Договор – настоящий Договор, содержащий все существенные условия. Текст Договора 

размещается на Сайте НКО.  

1.5. Карта – принадлежащая  Самозанятому карта международной или национальной 

платежной системы, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенным для 

совершения держателем Карты операций с использованием Карты / реквизитов Карты и средством 

для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате. 

1.6. Личный кабинет - специализированный раздел Платформы, защищенный 

специальными средствами защиты, представляющий собой систему электронного 

документооборота между НКО и Самозанятым. 

1.7. Логин – подтвержденный номер мобильного телефона Самозанятого.  

1.8. Налог (Налог на профессиональный доход – «НПД») - обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, который взимается с физических лиц в виде части принадлежащих им 

денежных средств. 

1.9. НКО – Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной 

ответственностью), расположенная по адресу: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, 

ул. Гоголя, дом 2, строение «А», которой принадлежит исключительное право использования 

Платформы и определяющее порядок действия Платформы на территории России и иных стран 

мира. 

1.10. Оператор электронной площадки - организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие с использованием сети «Интернет» услуги по представлению технических, 

организационных, информационных и иных возможностей с применением информационных 

технологий и систем для информационного и технологического взаимодействия  Самозанятого и 

НКО, перечень которых опубликован на Сайте.  

1.11. Пароль – уникальная комбинация латинских букв, цифр и символов, привязанная к 

уникальному Логину Самозанятого в Сервисе SELF.PAYANYWAY.RU, необходимая для его 

Авторизации. 

1.12. Перевод – действия НКО по исполнению Распоряжения Плательщика в пользу 

Самозанятого для осуществления расчетов по реализации Самозанятым товаров/услуг.  

1.13. Плательщик - физическое или юридическое лицо, совершающее посредством 

Платформы действия, необходимые для осуществления Перевода. 

1.14. Платежная витрина – информация о товарах и услугах, в соответствии с Законом  РФ 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – З «О ЗПП») и иных нормативно-

правовых актах, устанавливающих требования к информации о товарах и услугах, представляемых 

Самозанятым.  

1.15. Платежный токен – информация о Карте в закодированном виде, и сохраненная НКО 

по распоряжению Самозанятого для Перевода денежных средств на Карту Самозанятого без ввода 

реквизитов Карты. 

1.16. Платформа SELF.PAYANYWAY.RU (Платформа) – специальное программное и 

аппаратное обеспечение, работающее в режиме реального времени и предназначенное для 

информационного и технологического взаимодействия Самозанятого и НКО. 

1.17. Посредник - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие с 

использованием сети «Интернет» услуги по представлению технических, организационных, 

информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для  

установления контактов и заключения сделок по реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) между Самозанятым и Плательщиком, при реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) в интересах Самозанятого на основе договоров поручения, договоров комиссии либо 

агентских договоров, перечень которых опубликован на Сайте. 

1.18. Распоряжение – поручение Плательщика, в результате которого НКО получает 

информацию, необходимую для осуществления Перевода. 
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1.19. Регистрация – совокупность действий, выполненных Самозанятым в соответствии с п. 

4.5 Договора с целью формирование Учетной записи на Платформе. 

1.20. Регулярный перевод – услуга, которая состоит в исполнении НКО распоряжения 

Самозанятого об осуществлении переводов денежных средств с использованием Платежного 

токена. 

1.21. Сайт НКО - web-сайт НКО в сети Интернет: www.moneta.ru 

1.22. Сайт Платформы - self.payanyway.ru  

1.23. Самозанятый - физическое лицо, зарегистрированное в ФНС в соответствии с ФЗ № 

422- ФЗ от 27.11.2018 года «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход (далее – «Закон 422-ФЗ») осуществляющее реализацию товара/услуг в соответствии с 

Законом 422-ФЗ 

1.22. Тарифы - размеры комиссий и их значения, подлежащие уплате Самозанятым в 

случаях, предусмотренных Договором. 

1.23. Услуга – деятельность НКО, направленная на оказание Услуг Самозанятому, перечень 

которых определен в разделе 4 Договора. 

1.24. Учетная запись – информация на Платформе о Самозанятом, содержащая информацию 

о номере мобильного телефона, ИНН, зашифрованных карточных данных (реквизиты Карты). 

1.25. Чек – документ, подтверждающий расчет по реализации товара/услуги Самозанятого, 

получение дохода Самозанятым, аннулировании дохода Самозанятым, содержащий обязательные 

реквизиты предусмотренные Законом 422-ФЗ.    

1.26. Электронное средство платежа (ЭСП) – средство и (или) способ, позволяющие 

Плательщику составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 

денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе 

платежных карт, а также иных технических устройств. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.  

 

2.1. Настоящий Договор является адресованным неопределенному кругу Самозанятых 

приглашением НКО делать оферты о заключении Договора на условиях и в порядке, изложенных в 

настоящем Договоре, в том числе устанавливает порядок и условия заключения Договора с 

Самозанятым, а также права и обязанности Сторон, возникающие в связи с заключением Договора. 

2.2. Самозанятый инициирует заключение Договора путем регистрации на Платформе 

или иным, предусмотренным отдельным договором, образом, передавая НКО данные для 

регистрации. 

2.3. После регистрации Самозанятого на Платформе, НКО предоставляет Самозанятому 

Личный кабинет. 

2.3.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Самозанятому исключительно после 

его аутентификации, осуществляемой путем проверки подлинности введенных авторизационных 

данных (логина и пароля). Авторизационные данные создаются для Самозанятого при регистрации 

на Платформе и признаются Сторонами достаточными для аутентификации Самозанятого при 

доступе к Личному кабинету.  

2.3.2. Все документы/уведомления, размещенные в Личном кабинете, признаются 

Сторонами подлинными, целостными, равнозначными документам/уведомлениями на бумажном 

носителе, которые удостоверены собственноручной подписью уполномоченного лица 

Самозанятого и направлены НКО. Любые действия, совершенные с использованием Личного 

кабинета, признаются совершенными Самозанятым. 

2.3.3. Размещение НКО информации в Личном кабинете признается надлежащим 

уведомлением Самозанятого о юридически значимых действиях и событиях, за исключением 

случаев, когда обязанность уведомить другую Сторону в письменном виде на бумажном носителе 

или с использованием электронной почты прямо предусмотрена настоящим Договором. 

2.3.4. Самозанятый обязан хранить свои авторизационные данные в тайне. НКО не несет 

ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия для Самозанятого, возникшие в 

результате доступа третьих лиц к Личному кабинету в результате разглашения, утраты или 

компрометации Самозанятым его авторизационных данных.  

2.4. Акцептом оферты со стороны НКО и вступлением Договора в силу является 

http://www.moneta.ru/
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проведение первого Перевод.  

2.5. Платформа – как программа с ее информационным наполнением, базами данных, включая 

дизайн, графику, текст, прочей информацией, результатом интеллектуальной деятельности НКО 

является собственностью НКО и защищается законодательством Российской Федерации об 

авторском праве. 

2.6. Регистрация свидетельствует о безоговорочном принятии Самозанятым условий Договора 

в полном объеме без каких-либо изъятий или ограничений, при этом использование Платформы на 

иных условиях не допускается. 

2.7. При регистрации Самозанятый соглашается, что неотъемлемыми частями Договора 

являются следующие документы, с которыми Самозанятый ознакомился и обязуется 

неукоснительно соблюдать: 

2.7.1. Договор об условиях и порядке предоставления НКО услуг по обслуживанию 

эмитированных сторонними кредитными организациями банковских карт физических лиц и других 

средств платежа с применением Интернет-ресурса НКО, действующая редакция опубликована в 

сети Интернет по адресу: https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/cardsserviceoffer.pdf. 

2.7.2. Тарифы предоставления платных услуг, действующая редакция опубликована в сети 

Интернет по адресу:     https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko-documents.htm; 

2.7.3. Положение об обработке персональных данных в НКО, включая условия обеспечения 

конфиденциальности информации, действующая редакция опубликована в сети Интернет по 

адресу: https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/personaldata.pdf. 

2.7.4. Иные документы, указанные в Договоре. 

2.7.5. Нормы действующего законодательства Российской Федерации и ратифицированных 

международных нормативно-правовых актов. 

         2.8.При регистрации Самозанятый принимает условия Соглашения об использовании 

Электронного средства платежа «МОНЕТА.РУ» и о переводе электронных денежных средств, 

опубликованного на сайте НКО в сети Интернет по адресу: 

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/monetaoffer.pdf 

2.9. В случае полного или частичного несогласия с условиями Договора Самозанятый не 

имеет права на использование Платформы в любой форме, при этом он обязуется незамедлительно 

прекратить использование Платформы. 

2.10. Договор вступает в силу в соответствии с п. 2.4 Договора и действует до момента: 

2.10.1. Расторжения Договора в установленном порядке; 

2.10.2. Отзыва акцепта НКО. 

2.11. Самозанятый подтверждает и несет ответственность за точность, полноту и 

достоверность указанных данных, сведений и параметров.  

2.12. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Стороны договорились, что НКО имеет право вносить изменения и дополнения в Договор. При 

этом изменения, внесенные НКО в Договор, становятся обязательными для Сторон с момента 

размещения новой редакции Договора на Сайте НКО и/или на Сайте Платформы и/или 

уведомления в Личном кабинете. Заключение дополнительного соглашения к Договору между 

Сторонами при изменении его условий в порядке настоящего подпункта не требуется. Если 

отдельно не оговорено, изменения, вносимые в Тарифы, вступают в силу после 00 часов 00 минут 

следующего за внесением изменений календарного дня. 

2.13. Использование Самозанятым Услуг и Платформы после внесения 

изменений/дополнений в условия Договора или приложения к нему свидетельствует о полном и 

безоговорочном принятии Самозанятым соответствующих изменений/дополнений. 

2.14. Ответственность за исчисление и уплату любых предусмотренных законодательством 

налогов и сборов, связанных с получением Перевода, несет Самозанятый. 

2.15. Информационное и техническое взаимодействие с НКО в рамках настоящего 

Договора Самозанятый может осуществлять либо самостоятельно, либо с привлечением третьей 

стороны – Оператора электронной площадки или Посредника. Перечень Операторов электронной 

площадки и Посредников, с привлечением которых Самозанятый имеет право организовывать 

информационно–технологическое взаимодействие, указан на Сайте НКО. 

2.16. В случае привлечения к информационно-техническому взаимодействию Оператора 

электронной площадки или Посредника, Самозанятый подтверждает взаимодействие с третьей 

стороной посредством подтверждения принадлежащего Самозанятому номера мобильного 

телефона, на который будет направлено SMS-сообщение.  

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/cardsserviceoffer.pdf
https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko-documents.htm
https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/personaldata.pdf
https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/monetaoffer.pdf
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2.17. В случае привлечения к информационно-техническому взаимодействию Оператора 

электронной площадки или Посредника, Самозанятый поручает третьей стороне от своего имени в 

рамках настоящего Договора совершать следующие действия: 

- создать учетную запись Самозанятого на Платформе; 

- инициировать осуществление Регулярных переводов с использованием Платежного токена; 

- инициировать осуществление Переводов в пользу Самозанятого с использованием 

Платежного токена; 

-иные услуги доступные на Платформе. 

2.18. Заключая Договор, Самозанятый подтверждает, что не является иностранным 

публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций и 

не действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо не является 

супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным 

(имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного 

публичного должностного лица, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную 

должность РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ (Центрального банка) РФ, должность 

федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется 

Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации 

и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни 

должностей, определяемые Президентом РФ, не имеет статус доверительного собственника 

(управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. 

2.19. Заключая Договор, Самозанятый подтверждает отсутствие ведущихся дел о признании 

его несостоятельным или банкротом, а также вступивших в силу решений о признании его 

несостоятельным или банкротом. 

2.20. Заключая Договор, Самозанятый подтверждает, что не действует в интересах стороннего 

выгодоприобретателя, и не имеет стороннего выгодоприобретателя. 

2.21. Стороны, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

подтверждают, что все согласия, необходимые для заключения Сторонами Договора, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации были получены, вступили в действие 

и соответствуют законодательству Российской Федерации (далее – «Заверение»).  

2.21.1. Стороны исходят из того, что Стороны полагаются на Заверение при заключении 

Договора и будут полагаться на Заверение при исполнении и/или прекращении (расторжении) 

Договора. Стороны соглашаются с тем, что недостоверность, неточность Заверения является 

предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.21.2. В случае если одна Сторона при заключении Договора предоставила другой Стороне 

недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и 

исполнения Договора, соответствующая Сторона обязана по письменному требованию другой 

Стороны уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы вознаграждения за 

месяц, в котором было сообщено об обстоятельствах. Недостоверность предоставленных одной 

Стороной заверений дает право другой Стороне на односторонний отказ от Договора без 

возмещения соответствующей Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора 

(исполнения Договора). 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. НКО посредством Платформы, при произведении расчетов, связанных с получением 

Самозанятым доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся 

объектом налогообложения, передает сведения о произведенных расчетах в налоговый орган, 

сформировав Чек и обеспечивая его передачу Плательщику, а Самозанятый обязуется принять 

исполненное и оплатить Услуги. 

3.2. Самозанятый поручает НКО осуществлять следующие действия: 

3.2.1. Передать информацию Федеральной налоговой службе о доходе, полученном от 

профессиональной деятельности Самозанятого в целях расчета НПД посредством Платформы в 

автоматическом режиме или самостоятельно, в соответствии с п. 4.12;  

3.2.2. Передать информацию об аннулировании дохода Самозанятым в целях расчета НПД 

Федеральной налоговой службе; 
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3.2.3. Обеспечивать передачу Чека Плательщику, при этом НКО не несет ответственности за 

указанные в Чеке данные Плательщика и получении Чека Плательщиком. 

3.2.4.  По распоряжению Самозанятого создать Платежный токен. 

          3.3. НКО предоставляет Самозанятому ЭСП на условиях отдельного соглашения.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. НКО оказывает Самозанятому следующие Услуги: 

4.1.1.  Ознакомление с информационными материалами Платформы; 

4.1.2.  Использование Платформы на условиях Договора; 

4.1.3.  Создание Учетной записи Самозанятого на Платформе; 

4.1.4. Создание на Платформе Платежной витрины с предоставлением специального 

инструмента (web ссылки); 

4.1.5. Учет и регистрацию дохода Самозанятого, полученного посредством Платформы, в 

Федеральной налоговой службе; 

4.1.6. Осуществление Регулярных переводов; 

4.1.7. Осуществление Переводов в пользу Самозанятого; 

4.1.8. Иные услуги, доступные на Платформе. 

4.2. При осуществлении Перевода НКО удерживает комиссию в соответствии с тарифами 

НКО, опубликованными на сайте в сети Интернет: 

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/selfpaytariffs.pdf. 

4.3. Для оказания Услуг НКО может привлекать соисполнителей по своему выбору. 

4.4. Обязательства НКО в соответствии с Договором признаются исполненными 

надлежащим образом и в полном объеме с момента оказания соответствующих Услуг, а также в 

отсутствии претензий Самозанятого по качеству, объему, срокам оказанных услуг, направленных на 

адрес электронной почты НКО selftrade@support.payanyway.ru в течение 5 (пяти) календарных дней 

с последнего дня календарного месяца.  

4.5. Порядок Регистрации: 

4.5.1. Для Регистрации необходимо осуществить совокупность следующих действий: 

4.5.1.1. Заполнить регистрационную форму, указав номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты на которые будут отправлены коды для подтверждения прохождения 

Регистрации, при этом повторная Регистрация с указанием уже использованного для Регистрации 

номера мобильного телефона или адреса электронной почты не допускается. Задать уникальный 

Пароль. Последующий вход на Платформу осуществляется путем ввода комбинации указанного 

при регистрации номера мобильного телефона и заданного уникального Пароля; 

4.5.1.2.  Указать достоверный ИНН, заполнив соответствующее поле в Личном кабинете; 

4.5.1.3.   Самозанятый подтверждает достоверность вводимых данных в Личном кабинете и 

несет за это ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

4.6. Запрещено передавать или продавать Логин и Пароль для доступа к Платформе третьим 

лицам. Если у Самозанятого есть причины подозревать, что его Логин и Пароль были раскрыты или 

могут быть использованы третьими лицами, Самозанятый обязан немедленно изменить Пароль; 

4.7. При утере Пароля Самозанятый имеет возможность получить новый Пароль; 

4.8. Самозанятый имеет право пользоваться Платформой только при помощи номера 

мобильного телефона и Пароля. 

4.9. Самозанятый размещает/ использует созданную Платформой web-ссылку на Платежную 

витрину по своему усмотрению. 

4.10. Платежная витрина позволяет произвести оплату выбранного Плательщиком товара 

/услуги, представляемых Самозанятым, при обязательном указании Плательщиком номера 

мобильного телефона или адреса электронной почты, при этом НКО не несет ответственности за 

достоверность указанных Плательщиком данных.   

4.11. Самозанятый признает полученные денежные средства за представленные им 

товары/услуги доходом от реализации товаров (работ, услуг) – объектом налогообложения в рамках 

Закона 422-ФЗ. 

4.12. В момент получения НКО информации о переводе денежных средств в пользу 

Самозанятого, передача информации Федеральной налоговой службе о доходе, полученном от 

профессиональной деятельности Самозанятого в целях расчета НПД посредством Платформы 
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осуществляется в автоматическом режиме или самостоятельно Самозанятым при выборе действия 

на Платформе.  

4.13. В момент получения НКО информации о переводе денежных средств в пользу 

Самозанятого, НКО направляет Чек Плательщику, при этом НКО не несет ответственности за 

указанные в Чеке данные Плательщика и получение Чека Плательщиком. 

4.13. При аннулировании дохода, НКО направляет информацию Федеральной налоговой 

службе и соответствующий Чек Плательщику, при этом НКО не вмешивается в договорные 

отношения между Самозанятым и Плательщиком.   

4.14. При осуществлении Регулярных переводов, Самозанятый выбирает соответствующее 

действие на Платформе, при этом  НКО удерживает комиссию в соответствии с Тарифами НКО, 

опубликованными на сайте в сети Интернет: 

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/selfpaytariffs.pdf. 

4.15. При отсутствии подтверждения у зарегистрированного на Платформе лица 

государственной регистрации в ФНС в соответствии с Законом 422-ФЗ в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход, НКО предоставляет такому лицу право на использование 

Платформы без осуществления Переводов Плательщиков в пользу такого лица. 

4.16. Платформа предоставляет возможность Плательщику при осуществлении Перевода в 

пользу Самозанятого указать ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя, от 

имени которого действует Плательщик, с последующим отражением указанных сведений в Чеке, 

при этом НКО не несет ответственность за достоверность указанных Плательщиком сведений.   

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Права и обязанности НКО. 

5.1.1.  НКО обязуется: 

5.1.1.1. Обеспечить оказание Услуг надлежащего качества в соответствии с условиями 

Договора; 

5.1.1.2. Извещать Самозанятого о ситуациях, требующих дополнительного согласования в 

процессе оказания Услуг; 

5.1.1.3. Передать информацию Федеральной налоговой службе о получении или 

аннулировании дохода Самозанятого; 

5.1.1.4. Предать Чек Плательщику о произведенном расчете по реализации товара/услуги 

Самозанятым. 

5.1.2.  НКО имеет право: 

5.1.2.1. В одностороннем порядке определять порядок оказания Услуг; 

5.1.2.2. Требовать от Самозанятого оплаты вознаграждения НКО; 

5.1.2.3. В одностороннем порядке без специального уведомления ограничить Самозанятому 

время и количество обращений к Платформе; 

5.1.2.4. В одностороннем порядке определять и ограничивать функционал Платформы в 

отношении доступной Самозанятому информации и сведений; 

5.1.2.5. Приостановить оказание Самозанятому Услуг по техническим, технологическим или 

иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, в том числе на время устранения таких причин; 

5.1.2.6. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или отказаться от исполнения 

Договора полностью или частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

уведомления посредством Личного кабинета в случаях: 

5.1.2.6.1. Нарушения Самозанятым условий Договора или иных документов, перечисленных 

в п. 2.7. Договора; 

5.1.2.6.2. Нарушения Самозанятым иных обязательств или норм действующего 

законодательства Российской Федерации; 

         5.1.2.6.3. В случае прекращения применения Самозанятым специального налогового режима в 

порядке, установленном Законом 422-ФЗ. 

5.1.2.7. Вносить изменения в Договор и Приложения в соответствии с п. 2.11 Договора; 

5.1.2.8. Отозвать акцепт в любой момент времени по своему усмотрению; 

5.1.2.9.  В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае если НКО станет известна 

информация о реализации Самозанятым товаров/услуг не предусмотренных Законом 422-ФЗ;  

5.2. Права и обязанности Самозанятого.  

5.2.1. Самозанятый обязуется: 

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/nko/selfpaytariffs.pdf
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5.2.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором; 

5.2.1.2. Ознакомиться и добросовестно соблюдать условия Договора, Приложений к нему и 

иных документов, перечисленных в п. 2.7. Договора; 

5.2.1.3. Указать полную и достоверную информацию при Регистрации, а также нести 

ответственность за предоставление искаженной или ложной информации; 

5.2.1.4. При использовании Платформы нести ответственность за любые действия, соблюдать 

требования действующего законодательства Российской Федерации, Договора и приложений; 

5.2.1.5. Осуществлять реализацию только товаров/услуг, предусмотренных Законом 422-ФЗ;    

5.2.1.6. Не предпринимать действий, которые могут нарушать нормы действующего 

законодательства Российской Федерации или нормы международного права, в том числе в сфере 

интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых действий, 

которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Платформы; 

5.2.1.7. Не использовать материалы, принадлежащие НКО, без письменного согласия НКО, 

при цитировании материалов, ссылка на Платформу обязательна; 

5.2.1.8. Самостоятельно отслеживать и знакомиться со всеми изменениями в Договоре, а 

также иных документах, перечисленных в п. 2.7. Договора; 

5.2.1.9. Возмещать причиненный ущерб и упущенную выгоду НКО в соответствии с 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации; 

5.2.1.10. Не осуществлять продажу третьим лицам информации и сведений, полученных с 

использованием Платформы; 

5.2.1.10. Не реже одного раза в год Самозанятый обновляет данные, указанные в Личном 

кабинете. Отсутствие новой информации от Самозанятого означает актуальность предоставленной 

ранее информации. 

5.2.1.11. Направить на адрес электронной почты НКО selftrade@support.payanyway.ru 

уведомление НКО о прекращении применения специального налогового режима в порядке, 

установленном Законом 422-ФЗ, в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия решения 

уполномоченным органом. 

5.2.1.12. Разместить на своём сайте или в социальной сети доступную без регистрации 

информацию: 

- цены реализуемых товаров или представляемых услуг в рублях; 

- ФИО и ИНН Самозанятого;  

- контактный телефон или адрес электронной почты; 

- порядок оформления и сроки исполнения заказа, его оплаты, доставки и возврата. 

5.2.2. Самозанятый имеет право: 

5.2.2.1. Пользоваться Услугами, в соответствии с Договором, документами, перечисленными 

в п. 2.7. Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2.2.2. Аннулировать полученный от реализации товара/услуги доход, выбрав 

соответствующее действие на Платформе.  

5.2.2.3. Изменить автоматический режим формирования и отправки Плательщику Чека на 

отправку Чека самостоятельно Самозанятым. При выборе Самозанятым самостоятельной отправки 

Чека, Чек формируется и отправляется Плательщику только по распоряжению Самозанятого, 

оформленному в Личном кабинете.    

5.2.2.4. В случае несогласия Самозанятого с изменениями, внесенными в Договор, 

приложения или иные документы на сторонних сайтах, при наличии соответствующей ссылки в 

Договоре, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно 

уведомив НКО в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования данных 

изменений, оплатив стоимость оказанных Услуг, при этом Договор считается расторгнутым с 

момента получения НКО соответствующего уведомления Самозанятого. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, с учетом условий, 

установленных Договором, приложениями и иными документами, перечисленными в п. 2.7. 

Договора. 

6.2. НКО не несёт ответственности за информацию, доступную Самозанятому с 

использованием Платформы, в том числе полученную от  третьих лиц, за любые действия или 
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бездействие третьих лиц, за нанесение любого прямого или косвенного ущерба, произошедшего в 

результате использования или невозможности использования Платформы или информации, за 

любые ошибки, случайное удаление или изменение информации. 

6.3. Самозанятый осознает и соглашается с тем, что использует Платформу на собственный 

страх и риск. Информация и материалы предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий, при 

этом Самозанятый самостоятельно несет ответственность за нанесение ущерба устройствам, на 

которые устанавливает Платформу, а также за потерю данных в результате использования 

Платформы. 

6.4. НКО отказывается от любых гарантий и условий, прямых или подразумеваемых, от 

пригодности Платформы для каких-либо целей и нарушения интеллектуальных прав. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими после его заключения, а именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее 

предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств 

Сторон по Договору. 

6.6. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не 

позднее 7 (семи) календарных дней, письменно извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. 

Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону 

права на освобождение от ответственности. 

6.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами обязательств переносится 

соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их 

последствий, но не более 10 (десяти) календарных дней. В случае если обстоятельства 

непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо, когда при их 

наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более данного 

срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения 

настоящего Договора или его прекращения. 

6.8. НКО не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между 

Самозанятым и Плательщиком в отношении расчетов по реализации товаров/услуг Самозанятого, а 

также во всех случаях, когда подобные споры и разногласия не относятся к предмету Договора. 

6.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

внесудебном порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Договором и действующим законодательством. 

7.2. НКО вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в 

одностороннем внесудебном порядке по письменному или электронному уведомлению 

Самозанятого в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Самозанятым такого 

требования в случаях: 

7.2.1. Нарушения Самозанятым порядка или сроков оплаты Услуг по Договору; 

7.2.2. Нарушения Самозанятым условий Договора, Приложений к нему, документов, 

перечисленных в пункте 2.7. Договора; 

7.2.3. В случае отзыва акцепта НКО; 

7.2.4. В иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Стороны Договора признают юридическую силу обмена текстами уведомлений и 

сообщений (в том числе актами, счетами на оплату, иными документами), направленных по 

электронной почте или с использованием Платформы, если иной порядок направления документа 

не установлен Договором. 
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8.2. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской 

Федерации. 

8.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, 

нарушением, прекращением, недействительностью, рассматриваются в соответствии с 

подсудностью, определяемой нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

8.4. Претензионный порядок разрешения споров для Сторон обязателен, срок ответа на 

претензию установлен 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 

8.5. Самозанятый выражает свое согласие принимать от НКО любые справочно-

информационные материалы, связанные с деятельностью Платформы, а также иную информацию, 

направленную по SMS или любым другим способом. 

8.6. Самозанятый вправе отказаться от рассылки справочно-информационных материалов 

посредством направления соответствующего обращения НКО. 

8.7. Принимая условия Договора и предоставляя свои персональные данные, Самозанятый 

соглашается с Положением об обработке персональных данных в НКО, включая условия 

обеспечения конфиденциальности информации, действующая редакция опубликована в сети 

Интернет по адресу: https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/personaldata.pdf. 

8.8. НКО не гарантирует обеспечение конфиденциальности информации и данных о 

Самозанятом и не несет за разглашение такой информации никакой ответственности, поскольку 

передача указанных сведений осуществляется с помощью открытых каналов связи. 

8.9. НКО ни при каких обстоятельствах не несет перед Самозанятым материальной 

(финансовой) ответственности за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю 

деловых, либо иных данных или информации, претензии или расходы, любые убытки, а также 

упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные использованием или связанные с 

использованием Платформы, а также за ущерб, вызванный возможными ошибками и опечатками в 

программном обеспечении, равно как и за любые претензии со стороны третьих лиц. 

8.10. НКО вправе получать информацию об IP-адресе Самозанятого при использовании 

Платформы, информацию о местоположении Самозанятого (геолокация), а также иные данные. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ НКО И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Небанковская кредитная организация «МОНЕТА» (общество с ограниченной 

ответственностью) 

Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, стр. А 

ИНН 1215192632, КПП 121501001, ОГРН 1121200000316 

БИК 048860734, к/с 30103810000000000734, лицензия Банка России № 3508-К от 29 ноября 

2017 года, тел.: 8(495) 743-49-85, E-mail: selftrade@support.payanyway.ru 

https://www.moneta.ru/info/d/ru/public/users/personaldata.pdf

