ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
о реализации социального проекта “Сервис управления недвижимостью HouseRate”
г. Ростов-на-Дону

2017 г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» – настоящий публичный договор о реализации социального проекта “Сервис управления
недвижимостью HouseRate”.
«Проект» – процесс разработки, технического сопровождения и поддержки, развития и
продвижения специализированной онлайн-платформы «Сервис управления недвижимостью
HouseRate», интегрированной с сайтом houserate.ru.
«Сервис» – специализированная онлайн-платформа «Сервис управления недвижимостью
HouseRate», интегрированная с сайтом houserate.ru.
«Использование Сервиса» - распоряжение Сервисом Компанией с целью извлечения прибыли.
«Сайт» - интернет-сайт houserate.ru
«Площадка» - специализированный интернет-сайт houserate.online для финансирования реализации
Проекта путем продажи Долей.
«Автор» – автор идеи реализации Проекта Воробьев Юрий Николаевич (ИНН 263201559380).
«Компания» – исполнитель Проекта Общество с ограниченной ответственностью “АСТ” (ОГРН:
1136164001160, ИНН: 6164312031).
«Собственники» – физические лица, обладающее правом собственности на часть (Долю) Сервиса, и
Компания.
«Стороны» – Компания и Собственники, вместе и раздельно в зависимости от контекста.
«Доля» – часть (доля в процентном соотношении) Сервиса, принадлежащая одному Собственнику.
«Базовая Доля» - минимальная Доля, приобретаемая Собственником при регистрации на Площадке.
Размер и стоимость Базовой Доли указывается на Площадке.
«Доход» – финансовый результат от Использования Сервиса по сведениям бухгалтерского учета
Компании за Отчетный период, выраженный в общей сумме выручки Компании (после начисления
и уплаты обязательных платежей) в Отчетном периоде от следующих источников:
- взымаемая плата с пользователей Сервиса, за размещение и продвижение объявлений о продаже
недвижимости;
- иные доходы, определяемые согласно дополнительному соглашению к Договору (при отсутствии
данного дополнительного соглашения к Договору, данный источник не учитывается при
определении Дохода).
«Отчетный период» – календарный месяц / квартал (по решению Компании).
«Регистрационный взнос» – оплата услуг по регистрации на Площадке, в которые в том числе
включены оформление и пересылка оригиналов документов.
«Единый реестр» – единый реестр собственников Сервиса, который ведет Компания и куда
заносятся сведения о размере и стоимости Долей Собственников.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор является официальным (публичным) предложением Компании к лицам, желающим
стать Собственниками и приобрести Долю, присоединиться к Договору на условиях, изложенных
в Договоре, устанавливает порядок заключения Договора, а также права и обязанности Сторон,
возникающие в связи с заключением Договора, реализацией Проекта и использования Сервиса.
1.2. Собственниками могут стать физические лица, прошедшие процедуру регистрации на
Площадке в соответствии с условиями Договора, и оплатившие приобретенную у Компании Долю.
1.3. Собственники обязуются принимать участие в реализации Проекта в объеме, сроках и порядке
предусмотренных Договором.
1.4. Компания организует процесс реализации Проекта в соответствии с условиями Договора, а
также, после создания Сервиса, обеспечивает его использование и осуществляет управление и
стратегическое развитие Сервиса и Проекта в целом. Приобретение Собственником Доли влечет
одновременную передачу Доли в исключительное управление Компании (кроме отчуждения Доли
любым способом). Передача Доли в управление иному лицу кроме Компании не допускается.
1.5. Собственники финансируют реализацию Проекта через приобретение Долей у Компании.
1.6. Средства, поступающие в Компанию от реализации Собственникам Долей, используются
Компанией на реализацию Проекта согласно Смете расходов.
1.7. Создаваемый в ходе реализации Проекта Сервис является интеллектуальной собственностью и
объектом исключительных прав.
1.8. Собственники не участвуют в какой-либо форме в корпоративных правоотношениях Компании
(участии в Компании), в правоотношениях по поводу заключенных Компанией с третьими лицами
гражданско-правовых и иных договоров. Юридические и фактические действия в рамках Договора
по реализации Проекта Компания совершает от своего имени и за свой счет, самостоятельно несет
ответственность за эти действия.
1.9. Правоотношения Сторон основаны на установленной п. 1. ст. 421 ГК РФ свободе в заключении
договора, при этом Договор, в соответствии с п. 3. ст. 421 ГК РФ, является договором в котором
содержатся элементы различных договоров.
1.10. Договор не является договором простого товарищества или товариществом на вере, а равно
иным договором о совместной предпринимательской деятельности.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Описание Сервиса представлено по адресу: houserate.online.
2.2. За Автором сохраняются все авторские права, предусмотренные действующим
законодательством в отношении результата интеллектуальной собственности.
2.3. Сервис предназначен для размещения, поиска, сравнения и выбора предложений на рынке
купли-продажи недвижимости: квартиры, дома, земельные участки, а также установления деловой
коммуникации между продавцами, покупателями и другими участниками рынка недвижимости.
2.4. Исключительное право на Сервис принадлежит Компании и Собственникам Сервиса совместно
в долях. Размер Доли устанавливается в процентном соотношении Доли к Сервису в целом.
2.5. Доходы от Использования Сервиса либо от распоряжения исключительным правом на Сервис,
распределяются между Компанией и Собственниками в соответствии со статьями 5 и 6 Договора.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
3.1. Главная задача Проекта заключается в создании востребованного, открытого и достоверного
интернет-сервиса HouseRate для широкого круга потребителей, обеспечивающий технологическую
возможность получения ими информационно-представительских услуг по размещению, поиску,
сравнению, выбору, продаже и покупки объектов недвижимости, а также сопутствующих услуг.
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3.2. Главная Цель реализации Проекта заключается в том, чтобы, с одной стороны предоставить
потребителям более высокое, и при этом выгодное по цене, качество услуг в сфере купли-продажи
недвижимости и сопутствующих услуг, а с другой стороны создать высоколиквидный актив,
приносящий постоянный доход Компании и Собственникам.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
4.1. Финансирование разработки, запуска и продвижение Проекта осуществляется посредством
продажи Долей с использованием инструментария программно-аппаратного комплекса Площадки.
Стоимость минимальной базовой доли составляет 1100 (одна тысяча сто) рублей.
4.2. Общая стоимость проекта оценивается в 275000000 (двести семьдесят пять) миллионов рублей.
4.3. Источником финансирования Проекта являются денежные средства Собственников,
поступающие в Компанию в результате продажи Компанией частей Сервиса (Долей).
4.4. Проект разделен на Шаги, каждый Шаг имеет бюджет, срок реализации и задачи.
4.4.1. Закрытая и доступная исключительно для Собственников Проекта страница «Реализация
проекта» является Сметой расходов и Графиком работ и электронным приложением к Договору
(Приложение №1).
4.4.2. На сайте houserate.online представлена описательная часть Проекта, ознакомление с которой
каждый Собственник подтверждает, совершая акцепт Договора.
4.4.3. Смета расходов и График работ (Приложение №1) могут корректироваться в зависимости от
экономических показателей, привлечения финансирования, сроков и затрат на выполнение
подрядных работ, связанных с непосредственной реализацией Проекта, по решению Компании.
5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕЙ СЕРВИСА
5.1. Доли Сервиса, как и Доходы от использования Сервиса, распределяются между
Собственниками в долях, отражающих процентное соотношение Доли каждого Собственника от
распределяемой общей суммы Дохода следующим образом:
5.1.1. Автор, как разработчик Проекта и Собственник, владеет Долей в размере 10%.
5.1.2. Компания, как организатор и исполнитель Проекта, владеет Долей в размере 90% на момент
начала продажи её долей.
5.1.3. Часть Доли Компании в размере 70% (от общего объема) подлежит продаже любому
Собственнику в целях финансирования реализации Проекта. Компания оставляет за собой право
прекратить продажу долей ранее в случае, если на усмотрение руководства дальнейшее размытие
доли Компании станет нецелесообразным.
5.2. Сведения о размере и стоимости Доли Собственника заносятся Компанией в Единый реестр и
актуализируются по мере изменения указанных сведений.
5.3. В ходе реализации Проекта цена Доли может изменяться Компанией в одностороннем порядке
путем изменения информации о цене Доли на Плодщадке. Изменения вступают в силу по
истечению 24 (двадцатичетырех) часов с момента опубликования на Плодщадке. Изменения
Базовой доли распространяется на новых Собственников, не оплативших и/или не заключивших
Договор в период действия условий предыдущей редакции Договора или информации на
Плодщадке о цене Долей.
5.4. Собственник при принятии решения об участии в Проекте самостоятельно определяет свой
объем финансирования реализации Проекта путем приобретения Доли. Максимальный размер
Доли одного Собственника совместно с его аффилированными лицами (за исключением Автора и
Компании) не может превышать 5 (пяти) %.
5.5. Владение Долей дает право получать пропорциональный доход от использования Сервиса.
Государственная регистрация перехода права на Долю осуществляется Собственником
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самостоятельно, после чего Собственник обязуется направить подтверждающие такую
регистрацию документы Компании. В случае неполучения Компанией таких документов не по
вине Компании, Компания не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное
исполнение своих обязательств перед Собственником, допустившим нарушение данного пункта.
5.6. Собственник Доли, вправе отчуждать её в порядке уступки частично (но не меньше Базовой
доли) или полностью через специальный сервис продажи Долей на Площадке по цене,
самостоятельно установленной.
5.7. Приобретение Долей Собственником с превышением максимального размера Доли,
установленного п. 6.5. Договора, не допускается. Такая сделка не будет оформлена на Сервисе и в
любом случае будет считаться недействительной, как заключенная в нарушение условий Договора.
5.8. Компания имеет право в любой момент приостановить или прекратить продажу Долей, что не
повлияет на права Собственников, которые приобрели Доли до такого приостановления или
прекращения продажи Долей.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
6.1. Распределение Дохода от Сервиса начинается с момента начала Использования Сервиса.
6.2. С начала Использования Сервиса по окончании каждого Отчетного периода Компания
формирует отчет, в котором указывается общая сумма Дохода от использования сервиса, из
которой 70% подлежит распределению между Собственниками.
6.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим Отчетным периодом, Компания
перечисляет начисленную часть Дохода каждому Собственнику пропорционально его Доле, в
соответствии со ст. 5 Договора.
6.4. Начисление Дохода каждого Собственника от использовании Сервиса отражаются в личном
кабинете каждого Собственника, в личном кабинете на Площадке. Начиная с 16-го дня окончания
месяца, следующего за Отчетным периодом, Собственники имеют возможность вывести
начисленную часть своего Доход любым доступным способом, установленным в личном кабинете
на Площадке.
7. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. К результатам выполнения Компанией обязательств в рамках Договора относится реализация
следующих этапов:
• Создание команды исполнителей Проекта.
• Разработка, тестирование и запуск Сервиса.
• Разработка юридической документации, обеспечивающей правовое регулирование работы и
использования Сервиса.
• Производство необходимого контента.
• Разработка и проведение рекламной кампании в целях продвижения (популяризации) Сервиса.
• Приобретение оборудования, расходных материалов, оплата доступа к аккаунтам используемых
платформ для организации бизнес-процессов.
• Создание контакт-центра по работке с Клиентами.
7.2. Каждый завершенный этап реализации Проекта оформляется Компанией информационным
письмом и отправляется всем Собственникам по электронной почте, указанной при регистрации
на Площадке, а также публикуется в личном кабинете каждого Собственника на Площадке.
7.3. Собственникам предоставлено право в течение 5 (пяти) дней с момента опубликования
информационного письма направить в Компанию мотивированные замечания и предложения по
поводу того или иного этапа реализации Проекта.
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7.4. Если в срок, указанный в пункте 7.3 Договора, мотивированных замечаний и предложений от
Собственников не поступило, то реализованный этап Проекта признаётся завершенным без
замечаний в полном объеме.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И РЕГИСТРАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ
8.1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
заключается путем присоединения Собственника к Договору в целом.
8.2. Лицо, желающее заключить Договор, подтверждает принятие условий, изложенных в
настоящем тексте Договора (оферте), совершением акцепта путем, выполнив следующие действия,
в совокупности:
• электронным согласием на подписание Договора на Площадке;
• внесением Регистрационного взноса и оплатой Базовой Доли.
8.4. Один экземпляр Договора с подписью представителя Компании и печатью Компании
направляется Собственнику с пакетом регистрационных документов.
8.5. Стоимость Регистрационного взноса устанавливается в размере 450 (четыреста пятьдесят)
рублей. В ходе реализации Проекта Регистрационный взнос может изменяться Компанией в
одностороннем порядке путем размещения соответствующей информации на Площадке.
Изменение Регистрационного взноса распространяется на новых Собственников, не затрагивая
интересов Собственников, уже внесших Регистрационный взнос купивших Долю.
8.6. Уплата Регистрационного взноса производится Собственником безналичным расчетом через
установленные в Личном кабинете Собственника электронные способы оплаты.
8.7. После оплаты Регистрационного взноса и покупки Доли не менее Базовой Компания в течение
5 (пяти) рабочих дней изготавливает регистрационные документы и заносит сведения о
Собственнике в Единый реестр. Регистрационные документы направляются Собственнику в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Регистрационного взноса на расчетный
счет Компании, заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Собственником в
Заявлении. Ответственность за указание правильного почтового адреса лежит на Собственнике.
8.8. Договор считается заключенным с каждым конкретным Собственником с момента оплаты
Регистрационного взноса, покупки Доли и занесения сведений о Собственнике в Единый реестр.
8.9. Документом, подтверждающим занесение сведений о Собственнике в Единый реестр, является
Свидетельство о регистрации, изготовленное на специальном бланке с голографическим
логотипом, заверенное печатями (изготовленное по образцу, согласно Приложению № 2).
8.10. Пакет регистрационных документов содержит следующие обязательные документы:
Свидетельство о регистрации; Экземпляр Договора Собственника; Краткую информацию о
реализуемом Проекте.
8.11. Условия Договора, касающиеся реализации прав Собственника на распоряжение Сервисом и
распределение Доходов от использования Сервиса, начинают действовать для Собственника с
момента приобретения прав на Долю.
9. УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ
9.1. Управление Сервисом в течение всего срока действия авторских прав на Сервис, осуществляет
Компания. Компания вправе привлекать Собственников с их согласия к управлению Сервисом,
если для таких действий имеется необходимость.
9.2. Любые изменения функционала Сервиса, не изменяющие основную концепцию Сервиса, могут
быть приняты Компанией в одностороннем порядке или, в исключительных случаях, определяться
Компанией совместно со всеми Собственниками путем голосования.
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9.3. Расходы, связанные с обслуживанием, поддержанием и усовершенствованием Сервиса
финансируются или компенсируются из сумм, полученных от реализации Долей, или за счет
доходов от использования Сервиса (до распределения Дохода в порядке, определенном статьей 6
Договора).
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Компания обязуется:
10.1.1. Выполнить свои обязательства по реализации Проекта в сроки, определённые Договором.
10.1.2. Вести Единый реестр, своевременно выпускать и пересылать регистрационные документы
новым Собственникам.
10.1.3. Используя функционал Площадки, вести учет начислений частей Дохода Собственников в
порядке и сроки, предусмотренные Договором.
10.1.4. Осуществлять выплату частей Дохода Собственников в установленные Договором сроки.
10.1.5. Выполнить функции налогового агента при выплате части Дохода и иных денежных выплат
Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.1.6. Обеспечить техническую возможность реализации Долей через сервис продажи Долей на
Площадке.
10.1.7. Предоставлять Собственникам актуальную и полную информацию по реализации отдельных
этапов Проекта, согласно условиям Договора. По окончании каждого финансового года, начиная с
2018 года, публиковать для Собственников на Сайте отчет аудитора.
10.1.8. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения Договора,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
10.1.9. Своевременно информировать Собственников Сервиса обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению любых обязательств по Договору.
10.2. Собственник обязуется:
10.2.1. Осуществлять финансирование Проекта в объеме и в порядке, установленном Договором.
10.2.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения Договора,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2.3. Своевременно знакомиться с информацией, предоставляемой Компанией через личный
кабинет Собственника.
10.2.4. Соблюдать иные условия Договора, правила работы Площадки и Сервиса, принятые
Компанией во исполнение Договора.
10.3. Компания вправе:
10.3.1. Привлекать в целях реализации Проекта для выполнения каких-либо работ (оказания услуг)
третьих лиц, без согласования с Собственниками.
10.3.2. В случае, если Собственник допускает любое из следующих нарушений:
• нанесение прямого ущерба Компании;
• раскрытие конфиденциальных данных, технологий, наработок;
• осуществление действий, причиняющих ущерб Компании, Площадке, Сервису или Проекту в
целом;
• увеличение своей Доли сверх предельного уровня, определенного Договором;
применить к такому Собственнику штрафные санкции, а именно – Компания в данном случае имеет
право исключить Собственника, допустивших указанные нарушения, из распределения Дохода на
срок до 12 (двенадцати) месяцев.
Решение о применении штрафных санкций в отношении Собственника размещается в личном
кабинете этого Собственника в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.
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10.3.3. В случае неоплаты Собственником приобретаемой Доли в течение 5 (пяти) календарных
дней Договор будет считаться незаключенным. В данном случае отдельного расторжения Договора
не требуется.
10.4. Собственник вправе:
10.4.1. Знакомиться с итогами работы Компании по реализации Проекта путем ознакомления с
отчетами, документами и сведениями, публикуемыми Компанией в свободной форме на Площадке,
непосредственно не вмешиваясь в деятельность Компании.
10.4.2. Получать часть Дохода от использовании Сервиса при распределении Дохода Компанией.
10.4.3. Распоряжаться своей Долей путем совершения сделок с другими Собственниками, используя
возможности функционала сервиса продажи Долей.
10.4.4. Получать часть Дохода пропорционально Доли в порядке, предусмотренном Договором.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Риски несения убытков от реализации Проекта Собственники несут в размере понесенных
затрат на приобретение Долей.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
12.1. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности за неисполнение обязательств по
Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания
сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
12.2. Любая сторона Договора, не исполняющая обязательства по Договору вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другие стороны о таких обстоятельствах
и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
12.3. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или Договором.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Собственники признают конфиденциальность информации, полученной в результате
исполнения обязательств по Договору, и обязуются препятствовать её разглашению третьим лицам
без письменного согласия Сторон.
13.2. В случае нарушения одним из Собственников условий конфиденциальности Договора
указанный Собственник возмещает потерпевшей Стороне понесенные в связи с этим убытки.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
Претензии направляются заказным письмом по адресу другой Стороны, указанный в Договоре.
14.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и предоставить ответ в течение 15
рабочих дней с момента получения.
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14.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения
Компании.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Настоящая редакция Договора (оферта) действует с «20» октября 2017 года и
распространяется на все правоотношения Сторон.
15.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
15.3. Недействительность некоторых положений Договора не делает его недействительным в целом.
В этом случае стороны ведут переговоры с целью внесения изменений в Договор,
совершенствования и сохранения изначальных намерений сторон.
15.4. Собственники обязаны в течение 5 календарных дней сообщать Компании о любых
изменениях в своих данных, существенных для исполнения Договора, а также о переходе прав на
Долю в порядке наследования. В случае нарушения данного условия данного пункта Компания не
несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнения обязательств перед
собственником, допустившим такое нарушение. Об изменении своих реквизитов Компания
сообщает Собственникам, разместив соответствующие изменения на Площадке.
16. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АСТ».
Сокращенное наименование: ООО “АСТ”.
Юридический адрес:
344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 44В, оф. 5-6.
Фактический адрес: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 44В. оф. 5-6
Телефон: 8(863)246-42-26
ОГРН: 1136164001160, ИНН: 6164312031, КПП: 616401001
Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
Расчетный счет: 40702810870010036585
Корр.счет: 30101810645250000092
БИК: 044525092
17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
17.1. Приложение № 1 – Cмета расходов и График реализации Проекта представлена на сайте по
адресу houserate.online
17.2. Приложение № 2 - бланк Свидетельства Собственника (образец).
17.3. Приложение № 3 – бланк договора купли-продажи Доли.
17.4. Приложение № 4 – бланк договора дарения Доли.
17.5. Приложение № 5 - Согласие на обработку и хранение персональных данных.
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