СОГЛАШЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСАХ
Автономная некоммерческая организация «Центр экспертных исследований рынка»,
(далее — «ANKETER», «Администрация сайта») и …..............................................................
(Ф.И.О.), …..................... (год рождения в формате дд.мм.гггг), зарегистрированный по
адресу …..........................................................................................................................................,
вместе именуемые Стороны заключили настоящее Соглашение на участие в
социологических опросах (далее по тексту Соглашение) представляющее собой
предложение АНО «Центр экспертных исследований рынка» приглашенному эксперту
(далее — «Пользователь», «Эксперт») использовать ресурсы настоящего сайта на
нижеизложенных условиях.
1. Предмет Соглашения
1.1. Эксперт принимает участие в web-опросах проводимых ANKETER, а ANKETER
принимает на себя обязательства выплачивать вознаграждение по итогам проведения
опроса, стоимость которых будет оговорена каждый раз заранее в тексте приглашения к
участию в том или ином интернет-опросе.
2. Права и обязанности Сторон
2.0. Права и обязанности Эксперта
2.1. Эксперт обязуется ознакомиться с условиями участия в социологических опросах,
размещённых на сайте http://anketer.org самостоятельно и в полном объеме.
2.2. Пользователь не вправе регистрироваться в качестве Эксперта, если он не достиг
совершеннолетия и (или) не обладает полной дееспособностью.
2.3. Пользователь, регистрируясь на сайте в качестве Эксперта, выражает тем самым
полное признание условий использования данного сайта и условий проведения
социологических опросов, без каких-либо изъятий и оговорок.
2.4. Нажатие кнопки регистрации свидетельствует о том, что Пользователь, в полной мере
ознакомился с условиями настоящего Соглашения и условиями работы сайта и полностью
принимает их.
2.5. Пользователь при регистрации сообщает необходимые данные, и, заключая
Соглашение, даёт своё согласие обработку этих данных согласно ст.9 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных", а также на
передачу этих данных третьим лицам в целях обусловленных проведением опроса.
2.6. Эксперт дает согласие на обработку сообщённой в ходе проведения опросов
информации и её дальнейшее использование в коммерческих целях.
2.7. Эксперт выступает ответственным лицом за поддержание конфиденциальности своего
пароля и другой личной информации. Эксперт берет на себя обязательства
незамедлительно сообщать администрации сайта о любом несанкционированном
использовании своего пароля или личного кабинета, выявленных ошибках в работе
предоставляемых ресурсов.
2.8. Эксперт несёт ответственность за всю сообщенную информацию.
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2.9. Эксперт имеет право на получение вознаграждения в размере и в
установленным ANKETER в условиях пользования сайтом.

порядке

2.10. Эксперт согласен, что ANKETER не несет никакой ответственности ни перед ним, ни
перед третьими лицами за изменение, отмену или прекращение какой-либо услуги.
2.11. Эксперт признает, что ANKETER не несет ответственности за сохранность
сообщенной им информации в базах данных ANKETER.
2.12. Эксперт соглашается получать от Администрации на указанный в своём профиле на
сайте электронный адрес информационные электронные сообщения о важных событиях,
происходящих в рамках Сайта или в связи с ним.
2.13. В случае, если выплачиваемое Эксперту вознаграждение подлежит налогообложению
согласно ст. 217 НК РФ, ANKETER может взять на себя обязательства по своевременному
оформлению всех необходимых документов и уплате налогов. Для этого Эксперт должен
заключить с ANKETER договор, предоставляющий право на выполнение таких
обязательств.

3.0. Права и обязанности ANKETER
3.1. ANKETER обязуется выплачивать Эксперту вознаграждение в порядке и в размере
установленным условиями пользования сайта.
3.2. ANKETER обязуется предпринимать все необходимые меры по охране персональных
данных Эксперта. ANKETER вправе с согласия Эксперта передавать информацию
содержащую персональные данные Эксперта третьим лицам для целей, обусловленных
проведением опроса, при наличии согласия Эксперта.
3.3. ANKETER оставляет за собой право отказать Эксперту в регистрации, выплате
денежного вознаграждения, совершении иного обязательства, если на то будут веские
причины. В качестве таковых могут выступить следующие:
— Сообщение ложных, крайне сомнительных сведений, сведений низкой ценности (на
что должны указывать конкретные факты).
— Повторная (множественная) регистрация на сайте одного лица с разными
электронными адресами.
— Утрата связи с Экспертом (Эксперт не принимает приглашения к участию в
интернет-опросах подряд в течение трех месяцев).
— Нанесение умышленного или неумышленного вреда ресурсам сайта (в том числе
посредством DоS-атаки).
— Нецелевое использование Экспертом ресурсов сайта.
— Применение Экспертом оскорбительных выражений, ненормативной лексики,
сообщение информации непристойного содержания; информации, противоречащей
законодательству РФ, в том числе попадающей под определение, предусмотренное
статьями УК РФ.
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3.4. ANKETER сохраняет за собой право изменять или прекращать оказание какой-либо
услуги, обновлять контент ресурсов сайта в целях повышения их качества без
предварительного уведомления о том Эксперта.
4. Действие Соглашения
4.1. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено ANKETER без
какого-либо специального уведомления Эксперта. Новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее размещения на сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной
удобной форме.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в любое время путём
направления уведомления об этом другой Стороне по электронной почте сообщённой при
регистрации и (или) размещённой на сайте.
4.3. Соглашение также считается расторгнутым при наступлении событий, указанных в
п. 3.3. Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена и доступна в сети
Интернет по адресу: http://anketer.org
5.2. Ко всем вопросам прямо не урегулированным настоящим Соглашением применяются
положения ст.ст. 426, 428, 1055 ГК РФ.
5.3. Дата принятия Экспертом условий Соглашения является датой его заключения.

6. Адреса и реквизиты сторон
АНО «Центр экспертных исследований рынка»
Инн 7709471972
Кпп 770901001
Адрес 101000, Москва г., ул. Покровка, дом 14/2 стр.1
р/сч 40703810538000001755
ген.дир. Г.П. Посыпай
Эксперт
Ф.И.О. ..........................................................................................
Дата рождения …........................................................................
Эл.почта........................................................................................
Телефон.........................................................................................
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