Приложение №1
к пользовательскому соглашению №1
от 25.09.2018
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БИРЖИ ФРИЛАНСА PROJECTHUNTER.RU
Принимая во внимание, что Исполнитель 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 Исполнителем, Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием
условий настоящего Приложения к Пользовательскому соглашению (далее по тексту – Приложение) и обязуются неукоснительно их соблюдать.
Настоящее Приложение к Соглашению заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Хантер», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Михеева Алексея Павловича, действующего на основании Устава, и любым лицом, становящимся при регистрации на Сайте
пользователем сайта http://www.ProjectHunter.ru (далее – Сайт), в дальнейшем именуемым Заказчик, вместе по тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), настоящее Приложение к Пользовательскому 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.
Настоящее Приложение к Соглашению, заключаемое путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.

Действующая редакция Приложения №1 «Перечень платных сервисов» постоянно находится на Сайте в публичном доступе по адресу:
https://projecthunter.ru/files/media/Appendix_1_price.pdf
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Перечень платных сервисов, представляемых на Сайте, включает в себя:
Сервисы для Фрилансеров
Аккаунт “Pro”;

Появляется право видеть контактную информацию всех работодателей,
безлимитное количество ответов на проекты, 6 дополнительных специализаций,
увеличение рейтинга исполнителя на х1,2, повышение позиций в каталоге
фрилансеров. Просмотр и ответы на заказы с пометкой "Только для Pro".

1 месяц – 399 рублей
3 месяца – 899 рублей
6 месяцев – 1399 рублей
12 месяцев – 2399 рублей

Карусель

Услуга Карусель — это отображение пользователей, фрилансеров, исполнителей
и заказчиков в слайдере на главной странице биржи.

299 рублей

Лестница

Услуга Лестница дает пользователям возможность размещать информацию о
себе на страницах поиска заказов и исполнителей, что позволит
провести эффективную саморекламу.

Главная страница – 179 рублей
Исполнители (общий список) – 99 рублей
Исполнители (специализация) – 49 рублей
Стоимость поднятия – 7 рублей

Сервисы для Заказчиков
Поднятие

Услуга Поднятие поднимает заказ в списке на первое место и поддерживает ваше
предложение в актуальном состоянии.

99 рублей

Выделение

Услуга Выделение ярким цветом текста предложения в общей ленте
предложений.
Дает возможность привлечь больше внимания пользователей к Вашему
предложению.

199 рублей на 7 дней

Закрепление

Услуга Закрепление фиксирует заказ наверху общей ленты предложений.
Благодаря закреплению заказчик добивается максимального количества
обращений фрилансеров и исполнителей.

399 рублей на 7 дней

Скрытый

Скрытый проект виден только авторизованным пользователям.
Скрытые заказы не индексируются поисковиками.

99 рублей
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РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Проект Хантер"

Сокращенное наименование

ООО "Проект Хантер"

Юридический адрес

Россия, Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им 50 Лет Октября, д. 89В офис 415А

Почтовый адрес

410065, Россия, Саратовская обл, г. Саратов, проспект Им 50 Лет Октября, д. 89В офис 415А

ИНН/КПП

6453154296/ 645301001

ОГРН

1176451029985

Расчётный счет

40702 810 4 2901 0001652

Корреспондентский счет

30101810200000000824

БИК банка

042202824

Банк

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

Директор

Михеев Алексей Павлович

E-mail:

support@projecthunter.ru

E-mail:

www.projecthunter.ru

Генеральный директор __________________________ /Михеев А.П./

