Агентское соглашение Платформы «Радарио.Старт»
(Правила пользования)
1. Общие положения
Настоящее Агентское соглашение (далее – Соглашение) в силу ст. ст. 435, 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является публичной
офертой 
Общества с ограниченной ответственностью «Радарио» (Юридический и
фактический адрес: г.Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, д.14 офис 67,
ОГРН
1117847539292,
ИНН/КПП
7801562290/780101001)
пользователям,
зарегистрированным в качестве Получателей на Платформе, размещенной в сети
интернет по адресу: start.radario.ru (далее - Платформа).
1.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью
«Пользовательского соглашения», размещенного в сети Интернет по адресу
start.radario.ru (далее – Пользовательское соглашение).
1.2. Указанные документы действуют одновременно, дополняют друг друга и
обязательны к соблюдению всеми лицами, зарегистрированными на интернет-ресурсе
start.radario.ruв качестве Получателей.
1.3. Получатель самостоятельно несет ответственность за ознакомление со
всеми без исключения положениями как настоящего Соглашения, так и
Пользовательского соглашения до начала использования Платформы.
1.4. Используя Платформу любой Получатель добровольно и самостоятельно
без какого – либо ограничения/исключения принимает все условия настоящего
документа и соглашается с ними в полном объеме, совершая «акцепт» в соответствии
с положениями ст. 438 ГК РФ и присоединяется к ним без каких-либо ограничений
и/или исключений (ст. 428 ГК РФ).
1.5. Акцептом настоящего Соглашения считается совершение Пользователем
действий по прохождению регистрации на Платформе и указание всех обязательных
реквизитов, перечисленных в Пользовательском соглашении;
1.6. С момента акцепта настоящего Соглашения считается, что Получатель,
использующий функциональные возможности Платформы в целях получения
денежных средств от третьих лиц в качестве софинансирования своих Проектов, в
полном объеме обладает пониманием юридической значимости всех совершаемых им
действий, а также всех положений настоящего Соглашения и Пользовательского
соглашения, в полном объеме и согласен со всеми из них, без каких-либо исключений.
Все заявления любого Получателя, использовавшего Платформу, поступившие в
адрес Платформы и/или в адрес Администрации Платформы, после совершения
таким Получателем любого действия на Платформе, считаются недобросовестными
действиями Получателя, совершенными после совершения акцепта настоящего
Агентского соглашения и Пользовательского соглашения.
1.7. Акцептуя настоящее Соглашение Получатель, в силу положений ст. 1005 ГК
РФ поручает Обществу с ограниченной ответственностью «Радарио» (ОГРН
1117847539292, ИНН/КПП 7801562290/780101001), как лицу, являющемуся

владельцем Платформы, осуществляющему администрирование и контроль за
работоспособностью Платформы и за действиями пользователей Платформы в
соответствии с Пользовательским соглашением, осуществлять от имени и по
поручению Получателя действия по получению денежных средств, поступающих от
третьих лиц, поименованных в Пользовательском соглашении «Помощники» в
качестве пожертвований на Проекты, размещенные на Платформе и при достижении
минимального размера общей суммы пожертвований, перечислять полученные
денежные средства Получателю на условиях, изложенных в Пользовательском
соглашении.

2. Основные термины и определения.
2.1. Платформа «Радарио.Старт» (также Платформа) – интернет-ресурс, стартовая
страница которого размещена в сети Интернет по адресу
start.radario.ru
,
представляющий собой совокупность размещенных в сети Интернет данных
(веб-страниц), объединенных единой темой, дизайном и единым адресным
пространством домена start.radario.ru. и его поддоменов.
2.2. Радарио – общество с ограниченной ответственностью «Радарио» (ОГРН
1117847539292, ИНН/КПП 7801562290/780101001), которому принадлежат права
администрирования Платформы.
2.3. Пользовательское соглашение – документ, расположенный в сети интернет по
адресу start.radario.ru, содержащий основные условия и порядок использования
Платформы и ее функциональных возможностей.
2.4. Получатель – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный
предприниматель,
прошедшие
обязательную
регистрацию на Платформе,
размещающее(-ий) на Платформе информацию о своем Проекте, для которого
Получателю требуются денежные средства в пределах суммы, указанной таким
Получателем на Платформе.
2.5. Проекты – событие, действие, информация о котором размещается Получателем
на Платформе, для осуществления которого Получателю требуется привлечение
денежных средств (софинансирование (краудфандинг)). К таким событиям/действиям
относятся: мероприятия
(конференции, семинары, мастер-классы, тренинги,
вечеринки,кинопоказы, фестивали, концерты и иные культурно-массовые, спортивные,
развлекательные, образовательные мероприятия, проходящие в России и/или за
рубежом); события, имеющие отношение к творческой деятельности получателя
(покупка музыкального оборудования, аренда нежилого помещения для проведения
мероприятия, аренда и/или услуги студии звукозаписи, привлечение третьих лиц к
творческому проекту (звукорежиссер, аранжировщик и тд.), а также иные проекты,
сбор средств на которые не противоречит законодательству Российской Федерации.
2.6. Пожертвование – означает самостоятельное действие, совершенное лицами,
использующими Платформу без прохождения регистрации и создания Персональной
страницы (Личного кабинета), выраженное в безналичном перечислении денежных

средств в валюте «Рубль Российской Федерации», принадлежащих такому лицу, путем
использования функции «Помочь», размещенной в сервисе «Проекты». Сумма
пожертвования определяется непосредственно лицом, совершающим перечисление
денежных средств, и не ограничивается минимальным и максимальным размером в
пределах суммы, указанной Получателем.
2.7. Терминам, не включенным в настоящий раздел, может быть дано толкование в
других разделах и статьях настоящих Правил.
3. Предмет Соглашения
3.1. В целях оптимизации процесса реализации Проектов, размещенных Получателем
на Платформе, Получатель поручает, а Радарио принимает и обязуется от имени и за
счет Получателя осуществлять действия, связанные с получением денежных средств
(пожертвований), поступающих от третьих лиц на Проекты Получателя на условиях,
указанных в Пользовательском соглашении, а также осуществлять контроль за
сохранностью пожертвований до момента перечисления денежных средств
Получателю после получения от последнего распоряжения на совершение операции,
выраженного в активации сервиса «Получить деньги», размещенного в Личном
кабинете Получателя на Платформе.
3.2. Активация функции «Получить деньги» по каждому Проекту возможна
неограниченное количество раз при достижении минимальной суммы 5000 (пять
тысяч) рублей 00 копеек.
3.3. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Получателя в течение 3
(трех) рабочих дней с момента активации функции «Получить деньги».

4. Права и обязанности Радарио
4.1. Радарио обязуется:
4.1.1. обеспечить надлежащее
настоящем Соглашении.

исполнение

обязательств,

предусмотренных

в

4.1.2. своевременно перечислять Получателю денежные средства, поступившие для
реализации Проекта Пользователя на Платформе.
4.1.3. безвозмездно оказывать Получателю консалтинговые услуги, связанные с
использованием функциональных возможностей Платформы.
4.1.4. В случае технического сбоя в работоспособности Платформы и/или доступа в
Личному кабинету Получателя на Платформе Радарио обязуется предпринимать все
зависящие от него меры по восстановлению возможности использования
функциональных возможностей Платформы и/или Личного кабинета Получателя.
4.2. Радарио вправе:
4.2.1. в случае выявления каких-либо нарушений настоящего Соглашения и/или
Пользовательского соглашения со стороны Получателя и/или получении Радарио
каких-либо претензий, предписаний, требований, исков, судебных решений, судебных
приказов и иных документов от третьих лиц и/или уполномоченных органов,

незамедлительно заблокировать Проекты Получателя, размещенные на Платформе и
доступ Получателя к Личному кабинету на Платформе, а также приостановить все
операции, связанные с обеспечением возможности получения пожертвований на
Проекты Пользователя и перечислением Получателю денежных средств, полученных
Радарио по поручению Получателя до момента урегулирования спорных вопросов,
связанных с такими документами.
5. Права и обязанности Получателя
5.1. Получатель обязан:
5.1.1. самостоятельно отслеживать актуальность Проектов, размещенных
Платформе с целью получения софинансирования от третьих лиц;

на

5.1.2. своевременно вносить изменения в информацию о Проекте, включая, но не
ограничиваясь:
- изменение размера суммы денежных средств, необходимого для реализации
Проекта Получателя независимо от увеличения или уменьшения такой суммы;
- изменение срока осуществления сбора пожертвований на Проект независимо от
уменьшения или увеличения такого периода;
- изменение предмета Проекта, его целевой аудитории, возрастной категории,
присвоенной Проекту в соответствии с положениями Федерального закона "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 №
436-ФЗ
5.2. Получатель вправе:
5.2.1. обратиться к Радарио за получением любой информации, касающейся
исполнения поручения.
5.2.2. по своему усмотрению в любое время отозвать поручение, выданное Радарио в
соответствии с п. 3.1. настоящего Соглашения, и отказаться от использования
функциональных возможностей Платформы путем направления письменного
уведомления по адресу электронной почты help@radario.co. В случае отзыва
поручения Получатель лишается права на продолжение использования Платформы и
Личного кабинета. Все Проекты Получателя, размещенные на Платформе в целях
получения софинансирования, автоматически блокируются и становятся неактивными
для лиц, осуществляющих пожертвования через Платформу.
5.2.3. По своему усмотрению в любое время вправе выдать новое поручение Радарио
путем обращения по адресу электронной почты help@radario.co. и возобновить
использование Платформы и Личного кабинета на условиях настоящего Соглашения и
Пользовательского соглашения.
6. Финансовые условия
6.1. Стоимость услуг Радарио за исполнение поручения Получателя рассчитывается
следующим образом:

6.1.1. До 1 сентября 2020 года (включительно) стоимость услуг не тарифицируется.
Все услуги, в том числе сервисные, оказываются на безвозмездной основе, без
взимания какой-либо платы, без удержания комиссий, процентов, сервисных сборов,
налогов и каких-либо иных сумм.
6.1.2. С 01 сентября 2020 года стоимость услуг составляет 7,5% (семь целых пять
десятых процента) из них:
- стоимость услуг Радарио составляет 5% (пять процентов) от общей суммы,
поступившей к Получателю на каждый Проект, размещенный Получателем на
Платформе;
- стоимость услуг по обработке транзакций посредством банковских карт в размере
2,5% (две целых пять десятых процента) от общей суммы, поступившей к Получателю
на каждый Проект, размещенный Получателем на Платформе.
6.2. В случае отказа Получателя от услуг Радарио согласно разделу 5 настоящего
Соглашения, все расчеты между сторонами должны быть завершены в течение 3
(трех) рабочих дней.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Получатель несет ответственность за несвоевременное внесение изменений в
информацию о Проекте, кроме того, за достоверность и законность всей информации,
размещаемой на Платформе, включая Личный кабинет.
7.3. В случае нарушения Радарио срока перечисления денежных средств, Получатель
вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Соглашением срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательства, предусмотренного Соглашением,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Радарио не несет ответственности за любое недостижение Получателем
результата, которого Получатель рассчитывал достичь, размещая Проект на
Платформе.
7.6. Радарио не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных
и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Платформы,
возникшие по причинам, не зависящим от Радарио.
7.7. Радарио не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки
и/или упущенную выгоду Получателя и/или третьих лиц, утрату информации в
результате использования или невозможности использования Платформы.

7.8. Радарио не отвечает за убытки
неправомерных действий третьих лиц.

Получателя,

возникшие

в результате

7.9. Радарио не отвечает за исполнение третьими лицами обязательств перед
Получателем, возникших в результате использования Платформы. Кроме того,
Радарио не отвечает за исполнение Получателем каких-либо обязательств перед
третьими лицами по любым сделкам, любым правам и/или обязательствам, включая,
но не ограничиваясь вытекающие из Проектов, размещенных Получателем на
Платформе.
7.10. Получатель самостоятельно отвечает за содержание данных, размещаемых им
на Платформе: за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и
правомерность ее размещения.
7.11. Получатель, используя Платформу, самостоятельно и в полной мере отвечает за
вред, причиненный его деяниями (лично и/или третьими лицами по его сетевым
реквизитам) личности или имуществу: граждан, юридических лиц, государства или
нравственным принципам общества.
7.12. Получатель несет всю ответственность за соблюдение всех требований
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и
смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не
ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и
форму информации о Проекте, на которые Получатель устанавливает (может
установить)
переадресующую
гиперссылку
с
контента,
иные
действия,
осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя.
8. Форс-Мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если такое
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
вызваны обстоятельствами
непреодолимой силы, то есть чрезвычайными обстоятельствами, которые возникли
помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать. К
таким обстоятельствам в частности относятся: стихийные бедствия, военные
действия, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, принятие
органами государственной власти и органами местного самоуправления акта,
непосредственно затрагивающего предмет настоящего Соглашения и повлекшего
невозможность исполнения настоящего Соглашения, а также иные события, которые
Торгово-Промышленная Палата или Министерство по чрезвычайным ситуациям (их
региональные подразделения) признают и объявят случаями непреодолимой силы.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не
сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права
ссылаться на него, за исключением случая, когда само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается
соразмерно периоду времени, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продлились более 14 (четырнадцати)
календарных дней, Стороны согласовывают дальнейшее взаимодействие по
настоящему Соглашению.
8.5.
Неплатежеспособность
Получателя
не
относится
к
чрезвычайным
обстоятельствам и не является обстоятельством непреодолимой силы.

 9. Антикоррупционные условия Соглашения.
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
настоящего
Соглашения
законодательством РФ, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
9.3. Каждая из Сторон настоящего Соглашения отказывается от стимулирования
каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления
денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и
другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с
другими контрагентами;
-

предоставление каких-либо гарантий;

-

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих
должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и
открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить

исполнение обязательств по настоящему Соглашению до получения подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования
применимого
законодательства
и
международных
актов
о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.5. Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При
этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
9.6. В целях проведения антикоррупционных проверок, Стороны обязуются в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего запроса Стороны, проводящей
антикоррупционную проверку, предоставить информацию о цепочке своих
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация). Информация предоставляется
на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя Стороны или
уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется путем почтового
отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата
получения почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на
электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является
существенным условием настоящего Соглашения в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ
9.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Соглашения могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до
расторжения настоящего Соглашения.
9.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Соглашения фактам с
соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных
ситуаций.
9.9.
Стороны
гарантируют полную конфиденциальность при исполнении
антикоррупционных условий настоящего Соглашения, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных
работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.



10. Изменение условий Соглашения.

10.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Радарио в любое время. Об
изменении условий Радарио письменно уведомляет Получателя по адресу
электронной почты, указанному при регистрации Получателя в Личном кабинете на
Платформе. Получатель самостоятельно несет ответственность за прочтение
сообщений, поступающих в его адрес по электронной почте и настройки
спам-фильтров своего электронного почтового агента.
10.2. При любых обстоятельствах информация об изменении (дополнении) настоящих
Правил размещается в виде уведомления на стартовой странице Платформы в
нижнем правом углу. Актуальная редакция Агентского соглашения всегда размещена в
сети интернет по адресу start.radario.ru.
11. Заключительные положения.
11.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок исполнения поручения в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вопросы, не
урегулированные Соглашением, регулируются Пользовательским соглашением,
размещенным по адресу start.radario.ru. Все иные вопросы подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке Российской Федерации.
Каждый Получатель, зарегистрированный на Платформе, самостоятельно отвечает за
понимание слов, терминов, значений, словосочетаний, предложений, содержащихся в
настоящем Соглашении и не вправе ссылаться на отсутствие понимания условий
настоящих Соглашения со ссылкой на незнание русского языка и/или отсутствие
соответствующего профессионального образования.
11.3. Недействительность отдельного положения Агентского соглашения не влечет
недействительности остальных условий Соглашения.
11.4. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Соглашения, стороны приложат все усилия для их разрешения путем
проведения переговоров. Письменный претензионный порядок досудебного
разрешения споров является обязательным для каждой стороны. Срок рассмотрения
письменной претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. В случае
если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в
суде по местонахождению Радарио.
11.5. По всем вопросам, связанным с использованием Платформы обращаться к
Службе заботы Радарио.Старт help@radario.co.

