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1. Определения и термины
Агент – Администрация.
Агентский договор – договор, по условиям которого Агент оказывает Принципалу Агентские услуги.
Агентские услуги – оказываемые по поручению Принципала Агентом от своего имени и за счет Принципала услуги по: (а)
размещению Аналитики Принципала в Магазине аналитики для целей ее возмездной реализации Покупателям, (б) приему и
перечислению Принципалу денежных средств за Аналитику, реализуемую в Магазине аналитике.
Администрация – лицо, обеспечивающее функционирование, техническую поддержку, обновление Сайта, и, оказывающее
Агентские услуги Принципалам, а также, осуществляющее продажу Аналитики ее Покупателям (ИП Жанэ Азамат Давлетович, ИНН 010515377808, ОГРНИП: 319010500020215).
Аналитика – любой экспертный материал (книга, статья, правовое заключение, видеозапись и т.п.), подготовленный Принципалом, и, посвященный правовым аспектам энергоснабжения.
Карточка автора – информация о данных Принципала (в том числе, заполненная заявка на сайте energopravo.ru), необходимая для организации взаимодействия и расчетов с ним.
Магазин аналитики – сервис Сайта, доступный в сети Интернет по адресам zhane.ru/magazine и consultant.zhane.ru/magazin.html, energopravo.ru/showcase при помощи которого Аналитика реализуется Покупателям.
Покупатель – лицо, приобретающее Аналитику в Магазине аналитики.
Пользователь – Принципал или Покупатель.
Принципал – Пользователь, являющийся автором Аналитики, и, выступающий (планирующий выступить) стороной по
Агентскому договору.
Продавец Аналитики – Администрация.
Сайт – совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством Интернет по доменным именам zhane.ru, consultant.zhane.ru, energopravo.ru.
Стороны – Администрация (Агент), Принципал и Покупатель.
2. Статус Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение регламентирует вопросы пользования Магазином аналитики, а также вопросы оказания Агентских услуг.
2.2. Соглашение не требует дополнительного подписания Сторонами и действительно в электронном виде (п. 2 ст. 160, п. 2
ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.3. Настоящее Соглашение, а также вытекающие из него отношения и сделки Сторон регулируется законодательством
Российской Федерации.
2.4. Стороны подтверждают достаточность положений настоящего Соглашения для целей приобретения Аналитики, оказания Агентских услуг и исходят из отсутствия необходимости в дополнительном письменном оформлении своих отношений.
3. Присоединение к Соглашению
3.1. Для целей присоединения к Соглашению Пользователь-Принципал предоставляет Администрации (на адрес электронной почты info@zhane.ru):
(А) Аналитику (или ссылку на нее в сети Интернет);
(Б) полную (предусмотренную в Карточке автора) и достоверную информацию о себе.
Предоставление производится путем заполнения заявки на сайте energopravo.ru.
3.2. Администрация может отказать Пользователю в заключении Соглашения в случае несоответствия Аналитики требованиям Сайта, а также в случае предоставления Пользователем неполной или недостоверной информации о себе в Карточке
автора.
3.3. Соглашение считается заключенным (принятым) Пользователем-Принципалом по факту одновременных:
(А) Отправки на адрес электронной почты info@zhane.ru:
•
•

Аналитики и;
заполненной Карточки автора;
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(Б) принятия Администрацией решения о размещении Аналитики в Магазине аналитики (по результатам проверки полученной Аналитики на предмет ее соответствия требованиям Сайта).
3.4. Факт принятия Администрацией решения о размещении Аналитики в Магазине аналитики подтверждается соответствующим уведомлением, направленным Администрацией в адрес Пользователя-Принципала на e-mail, указанный в Карточке
автора.
С момента отправки соответствующего уведомления Пользователь-Принципал автоматически становится стороной настоящего Соглашения и Агентского договора.
3.5. Отправка Аналитики и Карточки автора на адрес электронной почты info@zhane.ru означает полное и безоговорочное
принятие (акцепт) Пользователем-Принципалом настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.6. Администрация не проверяет достоверность и актуальность информации, предоставленной Пользователем, и не осуществляет контроль за его правоспособностью и (или) дееспособностью.
3.7. В случае возникновения у Администрации сомнений в достоверности данных, указанных Пользователем в Карточке
автора, Администрация имеет право запросить у Пользователя копии документов (в том числе нотариально заверенные),
позволяющих идентифицировать Пользователя (в частности, но, не ограничиваясь, паспорт физического лица и др.). В этом
случае Соглашение считается заключенным с момента предоставления в адрес Администрации всех запрашиваемых документов, подтверждающих достоверность сведений о Пользователе.
3.8. Соглашение заключается (принимается) Пользователем-Покупателем по факту приобретения Аналитики в Магазине
аналитики.
Приобретение Аналитики означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) Покупателем настоящего Соглашения в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. С момента приобретения Аналитики Покупатель автоматически становится стороной настоящего Соглашения.
3.9. Реализацией указанных в настоящем разделе действий Пользователи:
•
•

подтверждают, что полностью ознакомились с Соглашением, принимают его и понимают все положения Соглашения, а также понимают свои права и обязанности;
дают согласие на обработку своих персональных данных (для физических лиц).
4. Агентские услуги (агентский договор)

4.1. Общие положения
4.1.1. Оказание Агентских услуг регулируются положениями настоящего Соглашения.
Регулирующий оказание Агентских услуг Агентский договор считается заключенным между Администрацией (Агент) и Пользователем (Принципал) в электронном виде на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и не требует дополнительного письменного оформления (п. 2 ст. 160, п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Агентский договор считается заключенным по факту заключения Пользователем настоящего Соглашения.
4.1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Принципал (Пользователь) поручает, а Агент (Администрация) обязуется
оказывать от своего имени и за счет Принципала Агентские услуги:
•
•

по размещению в Магазине аналитики принадлежащей Принципалу Аналитики для целей ее возмездной реализации Покупателям;
по приему и перечислению Принципалу денежных средств за реализуемую Покупателям Аналитику.

4.1.3. Агент не является источником выплат по отношению к Принципалу (в смысле статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации), а также не является ни работодателем, ни налоговым агентом Принципала. Принципал самостоятельно
отчитывается и уплачивает за себя налоги, сборы и прочие обязательные платежи, связанные с продажей Аналитики.
4.1.4. Агент не оказывает Принципалу услуги по корректуре Аналитики.
4.2. Права и обязанности
4.2.1. Агент имеет право:
4.2.1.1. Привлекать третьих лиц для целей оказания Агентских услуг.
4.2.1.2. Без предупреждения Принципала удалять или перемещать из Магазина аналитики по своему личному усмотрению
Аналитику, размещение которой по мнению Агента нарушает или может нарушать законодательство Российской Федерации
и/или права (в т.ч. авторские) третьих лиц.
4.2.1.3. Производить в любое время профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Сайта с временным
приостановлением работы Сайта.
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4.2.2. Агент обязан:
4.2.2.1. Обеспечить качественное оказание Агентских услуг.
4.2.2.2. Определить стоимость Аналитики для ее размещения в Магазине аналитики.
4.2.2.3. Обеспечить предпродажное оформление Аналитики.
4.2.2.4. Организовать возмездную реализацию Аналитики в Магазине аналитики в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.2.5. Обеспечить перечисление Принципалу средств, полученных Агентом от Покупателей в результате возмездной реализации им Аналитики.
4.2.3. Принципал имеет право:
4.2.3.1. Получать качественные Агентские услуги.
4.2.3.2. Требовать и получать в электронном виде от Агента отчеты о ходе оказания (об оказанных) Агентских услуг.
4.2.4. Принципал обязан:
4.2.4.1. Оказывать Агенту содействие, необходимое для надлежащего оказания Агентских услуг.
4.2.4.2. Оплатить Агенту агентское вознаграждение.
4.2.4.3. Обеспечить передачу Агенту Аналитики (для целей ее реализации), свободной от прав третьих лиц.
4.2.4.4. Оперативно информировать Агента (письмом на адрес электронной почты info@zhane.ru) об изменении любых данных, указанных Принципалом в Карточке автора.
4.3. Цена и расчеты
4.3.1. Стоимость Агентских услуг составляет 50% от стоимости Аналитики, размещаемой в Магазине аналитики. Стоимость
Аналитики определяется Агентом самостоятельно.
4.3.2. Оплата Агентских услуг осуществляется ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.3.3. Оплата производится по факту реализации Аналитики Покупателя и осуществляется путем удержания Агентом стоимости Агентских услуг из суммы, полученной в отчетном месяце от реализации Аналитики Покупателям.
4.3.4. Агент перечисляет вырученные от реализации Аналитики денежные средства Принципалу (за вычетом агентского
вознаграждения) на ежемесячной основе в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
Перечисление производится Агентом Принципалу в безналичном порядке способом, определяемым Агентом.
4.4. Приемка Агентских услуг
4.4.1. Агентские услуги считаются надлежащим образом оказанными и принятыми Принципалом в момент поступления
Принципалу денежных средств от Агента, вырученных от реализации Аналитики.
4.4.2. Факт оказания Агентских услуг не требует специального оформления (актирования). Принципал и Агент исходят из
отсутствия необходимости формирования отчетов Агента.
5. Приобретение Аналитики
5.1. Общие положения
5.1.1. Покупателю предоставляется возможность приобретения Аналитики, представленной в Магазине аналитики.
5.1.2. Покупатель может использовать Аналитику исключительно в личных целях и не вправе передавать или иным образом
предоставлять к ней доступ третьим лицам.
5.1.3. Покупатель проинформирован о том, что Аналитика подготовлена исключительно в информационных и научных целях, а ее содержание отображает частное мнение авторов Аналитики, не является юридическим советом и руководством к
действию.
5.1.4. Ни Администрация, ни авторы Аналитики не несут ответственность за правовые и деловые решения, принятые Покупателем и (или) третьими лицами на основании содержащейся в Аналитике информации.
5.1.5. При использовании Аналитики Покупателю следует учитывать дату подготовки конкретного материала и связанное с
этим возможное изменение законодательства (или практики его применения), на котором были основаны включенные в
Аналитику тезисы.
5.2. Обязательства
5.2.1. После оплаты Аналитики Покупателем и после идентификации Администрацией Покупателя как источника произведенного платежа и/или лица, имеющего право на получение Аналитики, Администрация обязана предоставить Покупателю
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Аналитику для скачивания или доступ к Аналитике в любой иной форме, позволяющей Покупателю ознакомиться с Аналитикой.
5.2.2. Покупатель обязан использовать приобретенную Аналитику исключительно в личных целях.
5.2.3. Покупатель вправе:
5.2.3.1. Размещать копию приобретенной Аналитики на любом принадлежащем Покупателю персональном устройстве.
5.2.3.2. Конвертировать Аналитику в любой удобный формат, если такая конвертация требуется для личного использования
Покупателем.
5.2.4. Покупателю запрещается:
5.2.4.1. Передавать либо рассылать Аналитику третьим лицам.
5.2.4.2. Воспроизводить Аналитику, то есть изготавливать экземпляры Аналитики или ее частей в любой материальной
форме, если такое воспроизведение имеет целью дальнейшее распространения Аналитики.
5.2.4.3. Доводить Аналитику до всеобщего сведения с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей, в том числе размещать Аналитику на любых веб-сайтах, в мобильных приложениях и на иных ресурсах.
5.2.4.4. Изменять или иным образом перерабатывать содержание Аналитики.
5.2.4.5. Осуществлять любые иные действия в отношении Аналитики, нарушающие законодательство о защите авторских
прав.
5.3. Покупка Аналитики
5.3.1. Для приобретения Аналитики Покупатель производит платеж в рублях в порядке и с использованием доступных способов оплаты. Способы возможной оплаты определяются Администрацией.
5.3.2. При выборе некоторых способов оплаты на стоимость Аналитики начисляется комиссия соответствующей платежной
системы. Комиссию оплачивает Покупатель.
5.3.3. После оплаты Покупателю предоставляется электронная ссылка для скачивания файла Аналитики.
Предоставленная ссылка может быть использована только один раз (после скачивания файла ссылка автоматически деактивируется). В определенных Администрацией случаях Покупателю может быть предоставлена постоянная ссылка на приобретенную Аналитику.
6. Заверения и гарантии
6.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:
•
•
•

она имеет все надлежащим образом оформленные права, полномочия и одобрения, необходимые для заключения
настоящего Соглашения;
отсутствуют какие-либо законодательные ограничения для принятия на себя Сторонами обязательств (и их исполнения) в рамках Соглашения;
исполнение Соглашения не влечет за собой нарушение прав третьих лиц.

6.2. Администрация не гарантирует:
•
•

отсутствие на Сайте компьютерных вирусов, посторонних фрагментов кода, неполадок и ошибок в работе Сайта
или отдельных его компонентов (функций и сервисов Сайта);
соответствие программного обеспечения Сайта, а также соответствие Аналитики конкретным целям и ожиданиям
Пользователей.

6.3. Пользователи принимают на себя все риски, связанные с возможной неправоспособностью и (или) недееспособностью
других Пользователей, или недостоверностью предоставленных ими сведений о себе.
7. Ответственность
7.1. Стороны соглашаются с тем, что Администрация не отвечает (и не несет ответственность) за негативные последствия
(в т.ч. убытки, нарушение авторских прав и др.), возникающие у третьих лиц в результате размещения Аналитики в Магазине аналитики или в результате ее приобретения. Ответственность за такие последствия возлагается на Принципала.
7.2. Администрация не отвечает (и не несет ответственность) за негативные последствия, возникшие у Пользователей, в
том числе, но, не ограничиваясь, в результате:
•

•

использования или невозможности использования Сайта или отдельных его компонентов, функций, сервисов, в
том числе из-за возможных сбоев в работе Сайта, в частности, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта, отсутствия (невозможности
установления, прекращения и пр.) интернет-соединений, выполнения профилактических работ на Сайте;
неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение информационной безопасности или нормальное функционирование Сайта;
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•
•
•

проведения оперативно-розыскных мероприятий;
установления регулирования деятельности в сети Интернет и/или установления разовых ограничений, затрудняющих или влекущих невозможность исполнения Соглашения;
других случаев, связанных с действиями (бездействием) третьих лиц, влекущих за собой ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения
настоящего Договора.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в рамках Соглашения, обязана немедленно
уведомить другую Сторону о наступлении соответствующих обстоятельств, их предполагаемом сроке действия и прекращения. Не уведомление (несвоевременное уведомление) лишает права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Уведомления и обмен информацией
8.1. Все уведомления, сообщения, согласия и документы в рамках исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему
Соглашению обязательств могут быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае их направления в электронном виде по адресам электронной почты:
•
•
•

Администрации – info@zhane.ru;
Принципала (автора Аналитики) – указанным Принципалом в Карточке автора;
Покупателя – указанным Покупателем в платежной форме при приобретении Аналитики или же предоставленным Администрации любым иным способом.

8.2. Стороны признают, что все действия, совершенные с использованием вышеуказанных адресов электронной почты (в
т.ч. уведомления, сообщения, согласия, согласования, обмен документами и др. действия), приравниваются к юридически
значимым и реально совершенным Сторонами действиям.
При этом, все действия, сделки, документы, уведомления, сообщения, согласия, согласования и др., направленные и (или)
совершенные с использованием вышеуказанных адресов электронной почты, считаются надлежащим образом совершенными, направленными, подписанными аналогом собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации), и порождают последствия аналогичные собственноручному подписанию, реальным действиям и обмену документами.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в ходе выполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению, за исключением случаев, когда сторона обязана предоставить такую информацию третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9.2. О факте раскрытия информации третьим лицам Стороны незамедлительно уведомляют друг друга.
10. Обработка персональных данных
10.1. Фактом заключения Соглашения Пользователь (физическое лицо) подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных, предоставленных Администрации через различные каналы.
10.2. Администрация обрабатывает следующие персональные данные Пользователя: фамилия, имя, отчество, почтовый
адрес, адрес электронной почты.
Персональные данные хранятся и обрабатываются в течение всего срока функционирования Сайта.
10.3. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:
•

оказания Агентских услуг;

•

продажи Аналитики;

•

идентификации Пользователя;

•

установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработку запросов и заявок от Пользователя;

•

подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем;

•

получения, обработки платежей, их перечисления Пользователям;

•

предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем,
связанных с использованием Сайта.
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10.4. Администрация принимает все доступные (с учетом существующей функциональности Сайта) меры для защиты персональных данных Пользователей от неправомерного доступа, раскрытия или уничтожения.
Раскрытие предоставленных Пользователем персональных данных может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, требующих обязательного раскрытия информации.
В остальных случаях персональные данные Пользователя могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия
Пользователя.
11. Действие и прекращение Соглашения
11.1. Настоящее Соглашение считается заключенным на неопределенный срок и может быть в любой момент прекращено
Пользователем.
Соглашение прекращается путем уведомления Администрации об этом факте, направленном на адрес электронной почты
info@zhane.ru.
11.2. В случае прекращения настоящего Соглашения оно продолжает действовать до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя в соответствии с Соглашением обязательств.
11.3. Администрация вправе в одностороннем порядке изменять положения настоящего Соглашения. Изменения вступают в
силу по факту размещения на Сайте скорректированной версии Соглашения.
12. Разрешение разногласий
12.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Соглашения, будут разрешаться
Сторонами путем направления претензий.
12.2. Направление претензий осуществляется с использованием адресов электронной почты Сторон.
12.3. Сторона, считающая, что ее права нарушены действиями контрагента, направляет ему претензию по электронной
почте.
Сторона, получившая претензию, обязана отреагировать на нее в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее получения.
В случае отсутствия ответа на претензию в указанный срок, а также при недостижении соглашения по существу претензии,
Стороны могут передать конфликт на рассмотрение суда.
12.4. Все судебные споры рассматриваются по месту нахождения ответчика.
13. Заключительные положения
13.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Соглашение введено в действие 01.09.2019 (в редакции от 29.05.2020).
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