
Приложение №4 

к Пользовательскому соглашению 

«Перечень бесплатных услуг» 

 
 

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 №4 «Перечень бесплатных услуг» (далее – Приложение) к Пользовательскому 

соглашению (далее – Соглашение), являющегося неотъемлемой частью Соглашения и содержащего перечень предоставляемых Обществом посредством 

Сайта Бесплатных Услуг, 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 Приложения к Соглашению считается осуществление Заказчиком 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. Перечень бесплатных услуг, предоставляемых на Сайте, включает в себя: 
 

Наименование Краткое описание 

 

Срок предоставления Условия предоставления 

Сообщество 
поддержки 

feedback.fl.ru 

Сообщество предназначено для получения помощи от 

Исполнителя (ООО «Ваан») по вопросам, 

возникающим при использовании сервисов Сайта, а 

также для предложения своих идей по развитию Сайта. 

Постоянно Быть зарегистрированным Пользователем с 

аккаунтом типа «Фрилансер» или 

«Работодатель». 

Проекты Возможность опубликовать проект по выполнению 
задания с пост-  или предоплатой, либо оплатой через 
платный сервис «Безопасная Cделка». 

Постоянно Быть зарегистрированным Пользователем с аккаунтом 
типа «Работодатель». Предоставляется при обязательном 

соблюдении Правил публикации проектов 
(https://www.fl.ru/about/appendix_2_regulations.pdf) 

 
 
 

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

3. Во всем, неоговоренном настоящим Приложением к Соглашению, Стороны руководствуются положениями Соглашения и 

документами, указанными в п. 2.3. Соглашения. 

4. Действующая редакция Приложения №4 «Перечень бесплатных услуг» всегда находится на Сайте в публичном доступе по адресу: 

https://www.fl.ru/about/appendix_4_service.pdf . 
 

https://www.free-lance.ru/about/appendix_4_service.pdf


ООО «Ваан» 

Юридический адрес: 127299, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Коптево, ул. Клары Цеткин, д. 2,  

помещ. 3А/2 

Почтовый адрес: 129223, Москва, а/я 33. 

ИНН 7805399430/ КПП 771301001 

Расчетный счет 40702810787880000803 

в Московский филиал ПАО РОСБАНК, г. Москва 

Корреспондентский счет 30101810000000000256 

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./ 

mailto:info@free-lance.ru

