
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ 

 
Принимая во внимание, что Общество 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 №1 
«Перечень платных услуг» (далее – Приложение), к Пользовательскому соглашению (далее – Соглашение), 
являющегося неотъемлемой частью Соглашения и содержащее перечень предоставляемых Обществом 
посредством Сайта Платных Услуг, их стоимость, условия и сроки их оказания. 

Настоящее Приложение к Соглашению заключается между Обществом с ограниченной ответственностью 
«ВААН», именуемым в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Сысуенкова Михаила 
Андреевича, действующего на основании Устава, 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. 

1. Все термины, применяемые в настоящем Приложении, толкуются Сторонами в соответствии с 
Соглашением. 

2. Во всем, не оговоренном настоящим Приложением к Соглашению, Стороны 
руководствуются положениями Соглашения и документами, указанными в п. 
2.3.Соглашения. 

3. Действующая редакция Приложения №1 «Перечень платных сервисов» всегда находится на Сайте в 
публичном доступе по адресу fl.ru/about/documents/appendix_1_price.pdf. 

4. Перечень платных сервисов, предоставляемых на Сайте, включает в себя: 

4.1. Сервисы для Фрилансеров: 

4.1.1. Аккаунт PRO; 
4.1.2. Аккаунт PROFI; 
4.1.3. Специализация; 
4.1.4. Поднятие места в каталоге фрилансеров; 
4.1.5. Закрепление профиля в каталоге фрилансеров; 

4.1.6. Персональная обложка профиля; 
4.1.7. Комиссия за отзывы; 
4.1.8. Гарантия возврата денежных средств за аккаунт PRO для новых фрилансеров; 
4.1.9. Подписка на сообщества FL. 

4.2. Сервисы для Заказчиков: 

4.2.1. Аккаунт PRO; 
4.2.2. Публикация конкурса; 
4.2.3. Публикация вакансии; 
4.2.4. Закрепление заказа, конкурса или вакансии в ленте; 
4.2.5. Выделение цветом заказа, конкурса или вакансии в ленте; 
4.2.6. Опция «для всех» в заказе; 
4.2.7. Опция «Срочный проект» в заказе, конкурсе или вакансии; 

4.2.8. Опция «поднять заказ наверх» в заказе; 
4.2.9. Опция «Скрытый проект» в конкурсе или вакансии; 

https://st.fl.ru/about/documents/appendix_1_price.pdf


4.2.10. Безопасная сделка. 
 

 

5. В целях проведения маркетинговых, статистических и иных исследований и экспериментов, в том 
числе по оценке эффективности технической работы Сайта, Общество время от времени вправе 
предоставлять Пользователям  доступ к названным выше Платным Услугам без взимания платы. 
Выбор таких Пользователей осуществляется исключительно по усмотрению Общества на основании 
критериев, обоснованных поставленными коммерческими целями. Пользователь вправе 
отказаться от получения доступа к Платной Услуге в рамках исследования или эксперимента, 
направив соответствующее уведомление в Службу поддержки Сайта. Поскольку исследование или 
эксперимент проводится в коммерческих интересах Общества, Пользователь не вправе требовать 
выплаты ему денежного эквивалента стоимости Платной услуги, оказания Платной услуги в другое 
время или в другой продолжительности или оказания этой Платной услуги другому Пользователю 
Сайта или оказания иной Платной Услуги взамен Платной Услуги, к которой Общество 
предоставило доступ в рамках проводимого им исследования или эксперимента.  

 
4.1.1. АККАУНТ PRO (для фрилансеров)  Купить аккаунт PRO 

 

Платный аккаунт, предоставляющий фрилансеру дополнительные возможности и расширенную 
функциональность на Сайте по сравнению с базовым аккаунтом. 

Стоимость и срок действия сервиса 

Фрилансерам со сроком регистрации профиля до 2х месяцев предоставляется скидка по формуле: базовая 
стоимость* - 30 % - 140 рублей 

* базовая стоимость зависит от выбранной специализации 

Фрилансерам со сроком регистрации профиля свыше 2х месяцев доступны тарифы: 

В разделе «Оптимизация (SEO)» для всех специализаций 

• 1 месяц PRO – 2649 рублей; 

• 3 месяца PRO – 7391 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 25430 рублей. 

В разделе «Разработка сайтов» для специализаций: Дизайн сайтов, Верстка, Веб-Программирование, Сайт 
«под ключ» 

В разделе «Аутсорсинг и консалтинг» для специализации: Оптимизация (SEO) 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: Дизайн сайтов 

В разделе «Программирование» для специализации: Веб-программирование 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализации: Контекстная реклама, 

Маркетплейсы, Таргетированная реклама 

• 1 месяц PRO – 2549 рублей; 

• 3 месяца PRO – 7112 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 24470 рублей. 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализации: SMO, Контент стратегия, Маркетинговая стратегия 

В разделе «Архитектура/Интерьер» для специализаций: Визуализация/3D, Интерьеры 

В разделе «Разработка сайтов» для специализаций: Сайт «под ключ» 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: Интерьеры 

В разделе «3D Графика» для специализации: Интерьеры 

• 1 месяц PRO – 2449 рублей; 

• 3 месяца PRO – 6833 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 23510 рублей. 
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В разделе «Разработка сайтов» для специализации: Интернет-магазины, WordPress, 1С Битрикс 

В разделе «Программирование» для специализаций: 1С-программирование, Системный администратор 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализации: SMM (маркетинг в соцсетях), SEM (управление 

репутацией 

В разделе «Архитектура/Интерьер» для специализации: Архитектура 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: Лэндинги 

• 1 месяц PRO – 2349 рублей; 

• 3 месяца PRO – 6554 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 22550 рублей. 
 

В разделе «3D Графика» для специализации: Экстерьеры 

В разделе «Архитектура/Интерьер» для специализаций: Ландшафтный дизайн/Генплан 

В разделе «Аутсорсинг и консалтинг» для специализаций: Бизнес-консультирование, Дизайн/Арт, 
Программирование, Разработка сайтов, Реклама/Маркетинг, Юриспруденция 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: Ландшафтный дизайн/Генплан, Промышленный дизайн, 
Технический дизайн 

В разделе «Менеджмент» для специализации: Арт-директор 

В разделе «Мобильные приложения» для специализации: Дизайн 

В разделе «Программирование» для специализаций: Разработка CRM и ERP, Разработка Чат-ботов, Парсинг 
данных, QA автоматизация, Разработка технической документации, Машинное обучение, Организация 
мониторинга 

В разделе «Разработка сайтов» для специализаций: Адаптивный дизайн, Доработка сайтов, Лендинги 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализации: Рекламные концепции, Реклама у блогеров 

В разделе «Сети и инфосистемы» для специализаций: ERP и CRM интеграции, Сетевое администрирование 

В разделе «Аудио/Видео» для специализаций: Видеодизайн, Видеомонтаж 

• 1 месяц PRO – 2249 рублей; 

• 3 месяца PRO – 6275 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 21590 рублей. 

В разделе «Аудио/Видео» для специализаций: Видеоинфографика 

В разделе «3D Графика» для специализаций: Видеодизайн, 3D Моделирование 

В разделе «Разработка сайтов» для специализации: Системы администрирования (CMS), Тильда 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализации: Фирменный стиль, Рисунки и иллюстрации, 
Полиграфический дизайн, Email-дизайн, UI/UX дизайн 

В разделе «Программирование» для специализаций: Создание скриптов 

• 1 месяц PRO – 2149 рублей; 

• 3 месяца PRO – 5996 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 20630 рублей. 

В разделе «3D Графика» для специализаций: 3D Анимация, 3D Иллюстрации, 3D Персонажи, Предметная 
визуализация 

В разделе «Разработка игр» для специализации: 3D Моделирование 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: Дизайн упаковки, Интерфейсы, Инфографика, Логотипы, 3D 
Персонажи, Юзабилити 

В разделе «Полиграфия» для специализаций: Полиграфическая верстка, Полиграфический дизайн, Дизайн 



упаковки 

В разделе «Разработка сайтов» для специализации: Проектирование 

В разделе «Фотография» для специализаций: Рекламная/Постановочная, Мероприятия/Репортажи, 
Промышленная фотосъемка 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализаций: Бизнес-планы, Продажи и генерация 

лидов, Email-маркетинг  

В разделе «Аутсорсинг и консалтинг» для специализации: Бухгалтерия 

В разделе «Мобильные приложения» для специализации: iOS 

В разделе «Нет специализации» 

• 1 месяц PRO – 2049 рублей; 

• 3 месяца PRO – 5717 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 19670 рублей. 
 

В разделе «Фотография» для специализаций: Ретуширование/Коллажи, Художественная/Арт, Модели, 
Архитектура/Интерьер, Свадебная фотосъемка 

В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: Дизайн выставочных стендов, Дизайн интерфейсов 
приложений, Наружная реклама, Векторная графика 

В разделе «Инжиниринг» для специализации: Конструкции 

В разделе «Менеджмент» для специализации: Менеджер проектов 

В разделе «Мобильные приложения» для специализации: Google Android 

В разделе «Разработка сайтов» для специализаций: Контент-менеджер, Копирайтинг, Менеджер проектов, 
Юзабилити-анализ 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализации: Креатив 

В разделе «Программирование» для специализации: Проектирование, Прикладное программирование, 
Blockchain 

В разделе «Аудио/Видео» для специализаций: Диктор, Видеосъемка, Видеопрезентации 

В разделе «Разработка игр» для специализации: VR (виртуальная реальность) 

• 1 месяц PRO – 1949 рублей; 

• 3 месяца PRO – 5438 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 18710 рублей. 

В разделе «Анимация и флеш» для всех специализаций 
 

В разделе «Обучение и консультации» для всех специализаций 

В разделе «Переводы» для всех специализаций 

В разделе «Разработка игр» для всех специализаций 
 

В разделе «Аудио/Видео» для специализаций: Аудиомонтаж, Кастинг, Музыка/Звуки, Раскадровки, 
Режиссура, Свадебное видео, Создание субтитров 

 

В разделе «Архитектура/Интерьер» для специализации: Макетирование 
 

В разделе «Аутсорсинг и консалтинг» для специализаций: Ввод и обработка данных/текста, Виртуальный 
ассистент, Кадровый учет и зарплата, Обработка заказов, Обработка писем, Обработка платежей, 
Обслуживание клиентов и поддержка, Переводы/Тексты, Репетиторы / Преподаватели, Системы управления 
предприятием (ERP-системы), Статистический анализ, Техническая поддержка, Финансовый консультант, 
Юзабилити, Поддержка по телефону 

 



В разделе «Дизайн и Арт» для специализаций: 2D Анимация, 2D Персонажи, 3D Иллюстрации, Аэрография, 
Баннеры, Граффити, Дизайнер машинной вышивки, Живопись, Иконки, Картография, Комиксы, Концепт- арт, 
Пиксел-арт, Презентации, Разработка шрифтов, Трикотажный и текстильный дизайн, Хенд-мейд 

 

В разделе «Инжиниринг» для специализаций: Водоснабжение/Канализация, Газоснабжение, 
Машиностроение, Отопление/Вентиляция, Разработка радиоэлектронных систем, Слаботочные 
сети/Автоматизация, Сметы, Технология, Чертежи/Схемы, Электрика 

 

В разделе «Менеджмент» для специализаций: Менеджер по персоналу, Менеджер по продажам, 
Управление репутацией онлайн 

 

В разделе «Мобильные приложения» для специализаций: Windows Phone, Прототипирование 
 

В разделе «Полиграфия» для специализаций: Верстка электронных изданий, Допечатная подготовка, 
Разработка шрифтов 

 

В разделе «Программирование» для специализаций: QA (тестирование), Базы данных, Встраиваемые 
системы,        Защита        информации,        Интерактивные        приложения,       Макросы       для игр, 
Плагины/Сценарии/Утилиты, Программирование для сотовых телефонов и КПК, Программирование игр, 
Системное программирование, Управление проектами разработки 

 

В разделе «Разработка сайтов» для специализаций: QA (тестирование), Wap/PDA-сайты, Флеш-сайты 

В разделе «Сети и инфосистемы» для специализации: Администрирование баз данных 

• 1 месяц PRO – 1849 рублей; 

• 3 месяца PRO – 5159 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 17750 рублей. 

В разделе «Тексты» для специализаций: Контент-менеджер, Рефераты/Курсовые/Дипломы, Копирайтинг, 
ТЗ/Help/Мануал, Тексты на иностранных языках 

В разделе «Реклама и Маркетинг» для специализаций: PR-менеджмент, Исследования 

Исследования рынка и опросы, Медиапланирование, Организация мероприятий, Промо-персонал, Сбор и 
обработка информации, Телемаркетинг и продажи по телефону 

 

• 1 месяц PRO – 1749 рублей; 

• 3 месяца PRO – 4880 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 16790 рублей. 

В разделе «Тексты» для специализаций: Новости/Пресс-релизы, Слоганы/Нейминг, Тексты/Речи/Рапорты, 
Резюме, Стихи/Поэмы/Эссе, Сканирование и распознавание, Редактирование/Корректура, Рерайтинг, 
Постинг, Статьи, Расшифровка аудио и видео, Создание субтитров, Составление текстовых скриптов и 
шаблонов 

• 1 месяц PRO – 1649 рублей; 

• 3 месяца PRO – 4601 рублей; 

• 12 месяцев PRO – 15830 рублей. 

Скидка на 1 месяц PRO предоставляется фрилансерам, не активировавшим PRO последние 90 дней, при 
условии, что предыдущий PRO куплен за полную стоимость, без скидок. Размер скидки - 20 % от 
стоимости базового тарифа в выбранной специализации. 

При покупке PRO сроком на 3 месяца – скидка = 7 %; на 12 месяцев – скидка = 20 % 

1 месяц = 30 календарных дней. 

 
 

Условия предоставления сервиса 



 

Приобретение аккаунта PRO доступно всем фрилансерам, за исключением тех, у которых действует аккаунт 
PROFI. 

При покупке услуги Фрилансер сам выбирает срок предоставления и стоимость сервиса в рамках 
предоставленных тарифов. С соответствующим увеличением срока действия при повторной покупке 
сервиса. 

Аккаунт PRO предоставляет Фрилансеру: 

· направление ответов (откликов) на заказы на время действия аккаунта 
PRO в соответствии с указанными ниже ограничениями; 

· размещение Профиля фрилансера в каталоге в зоне PRO (на время действия сервиса); 

· увеличение рейтинга фрилансера на 20% (на время действия Аккаунта PRO); 

· возможность выбрать до 5 специализаций для размещения Профиля фрилансера в каталоге; 
 

· возможность загружать пример работ в ответах на заказы; 

· улучшенный интерфейс Портфолио фрилансера - наличие превью загруженных работ; 

· размещение опубликованных работ в разделе «Работы» каталога фрилансеров; 

· подписку на сообщества FL; 

· возможность использования разделов «Лучшие работы» и «Клиенты» в портфолио. 

 
Ограничения по откликам 

 
• 1 месяц PRO – 200 откликов до конца действия аккаунта PRO; 
• 3 месяца PRO – 600 откликов до конца действия аккаунта PRO; 
• 12 месяцев PRO – 2400 откликов до конца действия аккаунта PRO. 

 
В момент окончания действия аккаунта PRO доступные отклики прекращают свое действие. 

 
По использовании доступного количества откликов Фрилансер может оставлять не более 1 (Одного) отклика в 
течение 24 часов. Фрилансер может приобрести дополнительный пакет откликов в размере не более 200 
(Двухсот) откликов, стоимость дополнительного пакета равна стоимости аккаунта PRO в выбранной 
специализации за 1 месяц. Срок действия дополнительного пакета – до окончания действия аккаунта PRO. 
Количество дополнительных пакетов, доступных к приобретению, не ограничено. 

 

4.1.2. АККАУНТ PROFI (для фрилансеров)  Купить аккаунт PROFI 

 

Платный аккаунт,   предоставляющий фрилансеру дополнительные возможности и расширенную 
функциональность на Сайте по сравнению с базовым аккаунтом и аккаунтом PRO. 

Стоимость и срок действия сервиса 

Доступен тариф на 1 месяц с возможностью продления (кратно 1 месяцу): 

· 1 месяц PROFI – 11 499 рублей. 
 

Условия предоставления сервиса 
 

Приобретение аккаунта PROFI доступно только тем фрилансерам, которые зарегистрированы на сайте свыше 
5 месяцев, прошли процедуру верификации, имеют 8 и более отзывов (суммарно положительных и 
отрицательных), из них не менее 80% положительных. 

При покупке PROFI при действующем аккаунте PRO осуществляется автоматический пересчет и конвертация 
неиспользованных предоплаченных дней PRO в дополнительные дни (сверх оплаченного срока) аккаунта 
PROFI. Из расчета: 1 день PROFI = 13 дней PRO с точностью до часа. 

Аккаунт PROFI предоставляет Фрилансеру: 

· все возможности аккаунта PRO за исключением ограничений по количеству откликов, 

https://www.fl.ru/profi/


предусмотренных ниже; 

· увеличение рейтинга фрилансера на 40% (на время действия Аккаунта PROFI); 

· скидка 20% при оплате платных сервисов сайта: Закрепления услуг, Закрепления профиля; 

· размещение профиля в разделе «Лучшие исполнители» на главной страницеhttps://www.fl.ru/; 

· размещение профиля на промо-странице PROFI https://www.fl.ru/profi/. 
 

Ограничения по откликам 
 

Для аккаунта PROFI до конца действия Аккаунта PROFI предоставляется возможность направления 400 
откликов. По использовании доступного количества откликов Фрилансер может оставлять не более 1 (Одного) 
отклика в течение 24 часов. Фрилансер может приобрести дополнительный пакет откликов в размере не более 
200 (Двухсот) откликов, стоимость дополнительного пакета равна стоимости аккаунта PRO в выбранной 
специализации за 1 месяц. Срок действия дополнительного пакета – до окончания действия аккаунта PROFI. 
Количество дополнительных пакетов, доступных к приобретению, не ограничено. 

 
4.1.3. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Дополнительная основная специализация – это специализация, которую фрилансер может приобрести на 

платной основе. По приобретенной дополнительной основной специализации профиль отображается в 

каталоге фрилансеров наверху, согласно рейтингу, среди основных специализаций. 

Стоимость и срок действия сервиса 

Стоимость дополнительной основной специализации на 1 месяц составляет 70 % от стоимости аккаунта PRO 
по выбранной специализации. 

Минимальный срок действия специализации – 1 месяц. 
 

Условия предоставления сервиса 
 

Специализация может быть приобретена либо в рамках активированного PROFI/PRO сроком действия не 
менее 1 месяца, либо вкупе с аккаунтом PRO по основной специализации. 

В качестве дополнительной нельзя выбрать текущую основную специализацию (в той же категории, 
которая выбрана основной. Такую же специализацию из другой категории выбрать можно). 

 

 

4.1.4. ПОДНЯТИЕ МЕСТА В КАТАЛОГЕ ФРИЛАНСЕРОВ  Купить поднятие 

Сервис, который позволяет выбрать более высокую позицию в каталоге фрилансеров по основной 

специализации. 
 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

При поднятии места с покупкой PRO, стоимость к оплате рассчитывается общая: стоимость 
PRO + стоимость поднятия места. 

Стоимость поднятия равна 10 руб. за 1 позицию, но минимум 150 рублей. 

 
Формула расчета стоимости поднятия: 

Стоимость места = max ((выбранная позиция - текущая позиция)*10 ; 150) 

*где разница минимум = 150 рублей. 
 

Минимальный срок действия – 1 месяц. Если срок действия аккаунта PRO составляет меньше 1 месяца, то 
стоимость поднятия пропорционально рассчитывается на оставшийся срок. 

 

Условия предоставления 
 

Сервис предоставляется только по основной специализации при покупке вместе с аккаунтом PRO или 

отдельно поднятие в рамках действующего PRO. Сразу же после покупки профиль будет размещен в 

каталоге на выбранном вами месте. Покупка нового поднятия аннулирует действие предыдущего. 

https://www.fl.ru/
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В дальнейшем позиция может смещаться на конкурентной основе как вверх, так и вниз, в зависимости от 

текущего рейтинга пользователя и рейтинга других пользователей в той же специализации, покупки места 

другими фрилансерами. 

 
4.1.5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ В КАТАЛОГЕ ФРИЛАНСЕРОВ  Закрепить профиль 

 

Сервис, позволяющий разместить информацию о Профиле фрилансера выше остальных в каталоге 
фрилансеров (https://www.fl.ru/freelancers/): в общем списке или в его разделах и подразделах. 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Закрепить Профиль возможно сроком от 1 недели. В общем разделе и в тех разделах и подразделах, которые 
соответствуют специализациям Фрилансера. Стоимость закрепления на 1 неделю: 

· в общем списке каталога фрилансеров – 8449 рублей (6759 рублей с аккаунтом PROFI); 

· в разделах "Дизайн и Арт", "Разработка сайтов", "Оптимизация (SEO)" – 5069 рублей (4055 рублей с 
аккаунтом PROFI); 

· в разделах "3D Графика", "Архитектура/Интерьер", "Аутсорсинг и консалтинг", 
"Программирование", "Реклама и Маркетинг", "Тексты" – 3379 рублей (2702 рублей с аккаунтом 
PROFI); 

· в иных разделах каталога – 1819 рублей (1455 рублей с аккаунтом PROFI); 

· в подразделах "Дизайн и Арт", "Разработка сайтов", "Оптимизация (SEO)" – 1819 рублей (1455 
рублей с аккаунтом с аккаунтом PROFI); 

· в подразделах "3D Графика", "Архитектура/Интерьер", "Аутсорсинг и консалтинг", 
"Программирование", "Реклама и Маркетинг", "Тексты" – 1311 рублей (1049 рублей с аккаунтом 
PROFI); 

· в иных подразделах каталога – 765 рублей (612 рубль с аккаунтом PROFI). 

Продление по стоимости равнозначно стоимости закрепления. 

В случае перемещения Профиля на второе место в списке или ниже Фрилансер может поднять 
закрепление вверх, как вновь размещенное. 

Стоимость поднятия Профиля на 1 место: 

· в общем списке каталога фрилансеров – 1819 рублей (1455 рублей с аккаунтом PROFI); 

· в разделах "Дизайн и Арт", "Разработка сайтов", "Оптимизация (SEO)" – 1247 рублей (997 рублей с 
аккаунтом PROFI в разделах "Дизайн и Арт", "Разработка сайтов" и 1062 рублей с аккаунтом PROFI 
в разделе "Оптимизация (SEO)); 

· в разделах "3D Графика", "Архитектура/Интерьер", "Аутсорсинг и консалтинг", 
"Программирование", "Реклама и Маркетинг", "Тексты" – 1013 рублей (810 рубля с аккаунтом 
PROFI); 

· в иных разделах каталога – 549 рублей (435 рублей с аккаунтом PROFI); 

· в подразделах "Дизайн и Арт", "Разработка сайтов", "Оптимизация (SEO)" – 549 рублей (435 рублей 
с аккаунтом PROFI); 

· в подразделах "3D Графика", "Архитектура/Интерьер", "Аутсорсинг и консалтинг", 
"Программирование", "Реклама и Маркетинг", "Тексты" – 393 рубля (313 рубль с аккаунтом PROFI); 

· в иных подразделах каталога – 230 рублей (185 рубля с аккаунтом PROFI). 
 

Условия предоставления 
 

Сразу же после покупки сервиса Профиль располагается на самом верху, но постепенно сдвигается вниз по 
мере появления закрепленных профилей других Фрилансеров. 

При покупке Фрилансер сам выбирает срок действия и стоимость сервиса в рамках предоставленных 
тарифов. 

https://www.fl.ru/freelancers/
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4.1.6. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОБЛОЖКА ПРОФИЛЯ 

Сервис, с помощью которого предоставить свой профиль в индивидуальном графическом решении. 

Персональная обложка профиля – широкомасштабное изображение, которое отображается между шапкой 

сайта и данными фрилансера. 

 
Стоимость и срок действия сервиса 

 

Для фрилансеров PRO и с начальным типом аккаунта стоимость размещения обложки сроком на 1 месяц 

составляет 599 рублей; для фрилансеров PROFI - 499 рублей. 

 

Условия предоставления 
 

Допустима загрузка графического файла размером 1920x400 пикселей объемом до 500 КБ. Разрешенный 

формат файлов: jpg, jpeg или png. 
 

Обложка отображается только на странице профиля. Менять обложку можно без ограничений. 

 

4.1.7. КОМИССИЯ ЗА ОТЗЫВЫ 
 

Положительный отзыв, оставленный по итогам сотрудничества в заказе с прямой оплатой Фрилансеру, будет 

скрытым. Скрытый отзыв виден только Фрилансеру и Работодателю-автору отзыва. Активировать отзыв и 

сделать его публичным Фрилансер может на странице «отзывы» своего профиля или на странице самого 

заказа. Услуга применима для заказов, оформленных до 25.01.2021 включительно. 

Стоимость 

В зависимости от бюджета заказа, комиссия фрилансера составляет: 

· 100 руб. при бюджете от 300 до 1800 руб.; 
· 5,5 % при бюджете от 1801 до 5000 руб.; 
· 4,5 % (от 5001 до 10000 руб.); 
· 4 % (от 10001 до 20000 руб.); 
· 3 % (от 20001 до 50000 руб.); 
· 2,5 % (50001+ руб.)* 

* Стоимость округляется до большего целого. 
 

Условия 

Комиссия взимается только при условии, что отзыв: 

- имеет статус положительный("+"); 
- выставлен Работодателем Фрилансеру; 
- выставлен по итогам заказа с прямой оплатой (из заказа или профиля). 

 
 

4.1.8. Гарантия возврата денежных средств за аккаунт PRO для новых фрилансеров 
 

Сервис, позволяющий с помощью Сайта осуществить возврат денежных средств за услугу АККАУНТ PRO (для 

фрилансеров). Если фрилансер в течение одного периода использования услуги АККАУНТ PRO (для 

фрилансеров) ни разу не будет выбран исполнителем, то он вправе вернуть денежные средства за 

приобретение АККАУНТ PRO (для фрилансеров). Настоящая услуга доступна только на сайте fl.ru, но не 

применима к мобильному приложению.  

Стоимость 

Стоимость сервиса составляет 180 (сто восемьдесят) рублей.  



ПРИ ВОЗВРАТЕ СТОИМОСТИ ЗА АККАУНТ PRO (для фрилансеров) НЕ ПРОИСХОДИТ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ЗА «ГАРАНТИЮ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за аккаунт PRO ДЛЯ НОВЫХ ФРИЛАНСЕРОВ». 

 

Условия 

Чтобы иметь право на возврат денежных средств, фрилансер должен выполнить условия, описанные по 

следующей ссылке https://blog.fl.ru/whats-new-may1 (далее - «Условия для гарантированного возврата»). Если 

Условия гарантированного возврата не соблюдаются, то стоимость за один период использования АККАУНТ 

PRO (для фрилансеров) не возвращается. Настоящая услуга доступна только для новых фрилансеров - с 

момента их регистрации на Сайте прошло не более 2 (двух) календарных месяцев. Возврат денежных средств 

осуществляется на основании запроса в техническую поддержку Сайта. Срок возврата денежных средств 

зависит от обработки операции в Вашем банке.  

 

4.1.9.  ПОДПИСКА НА СООБЩЕСТВА FL         
 

Информационный сервис Сайта, предоставляющий доступ к сообществам FL. В сообществах FL Вы сможете 

найти релевантный контент по тематикам Сайта, получить возможность коммуникации с экспертами и 

инструменты для работы на рынке фриланса с помощью Сайта.  

Стоимость 

Стоимость сервиса составляет 499 (четыреста девяносто девять) рублей за 1 месяц.  

1 месяц = 30 календарных дней. Доступ к сервису предоставляется с момента его оплаты. 

ПОДПИСКА НА СООБЩЕСТВА FL  может быть включена в другие сервисы Сайта. Возврат стоимости только за 

сервис ПОДПИСКА НА СООБЩЕСТВА FL, включенный в другие сервисы, невозможен. 

Условия 

Осуществить возврат денежных средств за услугу ПОДПИСКА НА СООБЩЕСТВА FL можно в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента активации.  

Если фрилансер отказывается от использования сервиса, в который включена ПОДПИСКА НА СООБЩЕСТВА FL, 

то такое лицо вправе продолжить использовать сервис ПОДПИСКА НА СООБЩЕСТВА FL путем его отдельного 

приобретения.



4.2.1. АККАУНТ PRO (для Заказчиков)  Купить аккаунт PRO 

 

Платный аккаунт, предоставляющий Заказчику дополнительные возможности и расширенную 
функциональность на Сайте по сравнению с базовым аккаунтом. 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Заказчикам доступны следующие тарифы: 
 

· 1 месяц PRO – 1399 рублей; 
 

· 3 месяца PRO – 3903 рубля; 
 

· 12 месяцев PRO – 13430 рублей. 
 

Заказчикам, которые еще никогда не покупали платный аккаунт, единоразово предоставляется скидка 20 % 
при покупке PRO сроком на 1 месяц. 

 

Условия предоставления 
 

При покупке сервиса Заказчик сам выбирает срок действия и стоимость аккаунта PRO в рамках 
действующих тарифов. С соответствующим увеличением срока действия при повторной покупке сервиса. 

Аккаунт PRO предоставляет Заказчику: 

· скидки на публикацию в разделе «Вакансии»; 
· подписку на сообщества FL; 

· скидки на часть прочих платных услуг сайта. 

 
4.2.2. ПУБЛИКАЦИЯ КОНКУРСА  Опубликовать конкурс 

 

Сервис, с помощью которого Заказчик может устроить на Сайте конкурс или тендер в разделе 
«Конкурсы» на странице «Работа». 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

В момент публикации конкурса Заказчик оплачивает стоимость публикации, которая составляет: 

· для Заказчика с начальным аккаунтом – 5500 рублей (5000 рублей с аккаунтом PRO). 
 

Условия предоставления 
 

Конкурс может содержать только одно задание (при комплексной работе – максимум два задания). 

Заказчик при публикации оплачивает только саму публикацию (не является частью бюджета 
конкурса). Дальнейший расчет с Исполнителями и выплату им гонорара Заказчик осуществляет 
самостоятельно из собственных средств: напрямую (на кошельки/карты/счета Победителей) или 
через сервис Безопасная сделка. 

 

4.2.3. ПУБЛИКАЦИЯ ВАКАНСИИ  Опубликовать вакансию 

 

Сервис, с помощью которого Заказчик может разместить на Сайте вакансию (для постоянной 
работы, участия в долгосрочном проекте или регулярного сотрудничества без четкого графика в формате 

выполнения эпизодических задач по мере их появления) в разделе «Вакансии» на странице «Работа». 
 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

В момент публикации вакансии Заказчик оплачивает стоимость публикации, которая составляет: 

https://www.fl.ru/payed-emp/
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· Вакансия «Стандарт» – 1599 рублей (999 рублей с аккаунтом PRO) 

· Вакансия «Премиум»* – 2499 рублей 

· Подписка** на 5 Вакансий «Премиум» – 5999 рублей 
 

Срок действия вакансии – 30 дней с момента публикации. 
Срок действия Подписки – 30 дней с момента покупки. 

 

Условия предоставления 
 

Вакансия может содержать только одно задание. При покупке услуги Заказчик оплачивает только 
саму публикацию (гонорар Исполнителя в эту сумму не входит). Дальнейшие расчеты с 
выбранными Исполнителями Заказчик может осуществлять напрямую (на 
кошельки/карты/банковские счета) или через сервис Безопасная сделка. 

 

*В рамках Вакансии «Премиум» подключается опция «Срочно»; Каждые 3 дня вакансия поднимается 
в начало ленты, как только что опубликованная. 

**В течение действия Подписки доступны к публикации 5 новых Вакансий суммарно. 
Неиспользованные на момент окончания Подписки Вакансии сгорают. 

 

4.2.4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАКАЗА, КОНКУРСА ИЛИ ВАКАНСИИ В ЛЕНТЕ 
 

Сервис, позволяющий Заказчику закрепить свой заказ, конкурс или вакансию на самом верху ленты 
заказов на странице «Работа». 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Заказ, конкурс или вакансия закрепляется сверху на тот период времени, который выберет и 
оплатит Заказчик. Минимально – 1 сутки. 

Стоимость закрепления на 1 сутки: 

· для Заказчика с начальным аккаунтом – 2630 рублей (1580 рублей с аккаунтом PRO). 
 

Условия предоставления 
 

При покупке сервиса Заказчик сам выбирает срок закрепления и его стоимость в рамках 
предоставленных тарифов. 

После оплаты закрепления конкретный заказ, конкурс или вакансия размещается и закрепляется на 
самом верху списка в зоне закрепленных заказов. 

По мере появления новых закреплений (других заказов, конкурсов и вакансий) постепенно 
смещается вниз, оставаясь при этом в зоне закрепленных заказов на весь срок действия 
оплаченного сервиса. 

 

4.2.5. ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ ЗАКАЗА, КОНКУРСА ИЛИ ВАКАНСИИ В ЛЕНТЕ 

 
Сервис, дающий возможность Заказчику выделить анонс заказа, конкурса или вакансии в ленте 
цветным фоном – и привлечь тем самым внимание Фрилансеров. 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Выделение цветом доступно мгновенно после оплаты и отображается без ограничений все время 
существования заказа, конкурса или вакансии. 

Стоимость услуги: 

· для Заказчика с начальным аккаунтом – 1580 рублей (950 рублей с аккаунтом PRO). 



 

4.2.6. ОПЦИЯ «ДЛЯ ВСЕХ» В ЗАКАЗЕ 

 
Сервис, дающий возможность Заказчику получать ответы на заказ от фрилансеров с начальным 
аккаунтом и аккаунтом PRO. 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Опция активируется мгновенно после оплаты и действует без ограничений все время 
существования заказа 

Стоимость услуги: 

· для Заказчика с начальным аккаунтом – 740 рублей (530 рублей с аккаунтом PRO) 

 

4.2.7. ОПЦИЯ «СРОЧНЫЙ ПРОЕКТ» В ЗАКАЗЕ, КОНКУРСЕ ИЛИ ВАКАНСИИ 

 
Сервис, дающий возможность Заказчику при публикации заказа, конкурса или вакансии 
выделить его в качестве срочного заказа. 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Опция активируется мгновенно после оплаты и действует без ограничений все время 
существования заказа, конкурса или вакансии. 

Стоимость сервиса: 

· для Заказчика с начальным аккаунтом – 740 рублей (630 рублей с аккаунтом PRO). 

 

4.2.8. ОПЦИЯ «ПОДНЯТЬ ЗАКАЗ НАВЕРХ» В ЗАКАЗЕ 

 
Сервис позволяет Заказчику один раз без закрепления поднять заказ в ленте. 

 
Стоимость и срок действия сервиса 
Сразу после оплаты услуги заказ поднимается к началу ленты, как только что опубликованный 
(становится первым после заказов, конкурсов и вакансий, закрепленных в ленте), и спускается вниз 
по мере появления новых заказов. 

 

Стоимость услуги: 
· для Заказчика с начальным аккаунтом – 740 рублей (310 рублей с аккаунтом PRO). 

 

4.2.9. ОПЦИЯ «СКРЫТЫЙ ПРОЕКТ» КОНКУРСЕ ИЛИ ВАКАНСИИ 
 
Сервис, позволяющий Заказчику при публикации конкурса или вакансии сделать его видимым 
только авторизованным пользователям. И скрыть от поисковых систем и неавторизованных 
пользователей. 

 

Стоимость и срок действия сервиса 
 

Опция активируется мгновенно после оплаты и действует без ограничений все время 
существования конкурса или вакансии. 

Стоимость сервиса: 

· для Заказчика с начальным аккаунтом – 740 рублей (630 рублей с аккаунтом PRO). 
 

Условия предоставления 
 



Скрытый конкурс или вакансия не транслируется в соцсети и рассылки. Не виден в поисковых 
системах и не отображается неавторизованным пользователям Сайта. 

 

4.2.10. БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА (комиссии у Работодателей)  Подробнее о Сделках 

 

Автоматизированный сервис, позволяющий значительно снизить риск неудачного  сотрудничества. 
Заказчикам – гарантия возврата денег, если заказ не выполнен или сорваны сроки. Исполнителям – 
100% оплата работы, если заказ выполнен качественно, в соответствии с техническим заданием и в 
срок. 

Размер комиссий 
 

Размер комиссий зависит от бюджета «Безопасной сделки». Точный процент вознаграждения для 
конкретной ситуации рассчитывается в соответствии с Приложением №1 Тарифы к Оферте на 
заключение договора об использовании онлайн сервиса «Безопасная сделка». Самая подробная 
информация по данной услуге на промо-странице: https://www.fl.ru/promo/bezopasnaya-sdelka/ 

 
 
 
          

 
 

ООО «ВААН» 

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина 

роща, ул. Сущёвский Вал, д. 18, этаж 15, кабинет 11. Почтовый адрес: 129223, 

Москва, а/я 33. 

ИНН 780 539 9430 / КПП 771501001 

Расчетный счет 40702810787880000803 

В Московском филиале ПАО РОСБАНК г.Москва 

Корреспондентский счет30101810000000000256 

в Отделении №1 Московского главного территориального управления Центрального банка 

Российской Федерации 

БИК 044525256 

ОКПО 94626823 

ОГРН 5067847040421 

ОКВЭД 52.61.2. 

Электронная почта: info@fl.ru 
 
 
 

Генеральный директор /Сысуенков М.А./ 

https://www.fl.ru/promo/bezopasnaya-sdelka/
https://st.fl.ru/about/documents/reserve_price.pdf
http://st.fl.ru/about/documents/reserve_offer_contract.pdf
http://st.fl.ru/about/documents/reserve_offer_contract.pdf
http://www.fl.ru/promo/bezopasnaya-sdelka/
mailto:info@fl.ru

