
Соглашение об использовании сервиса платного размещения 
авторских материалов на сайте «Праворуб»  
 
Каждый Автор, действуя в качестве Доверителя, в соответствии со ст. 
971 ГК РФ, вправе лично, или через своего представителя, посредством 
настоящего сервиса, направлять Администрации сайта (Поверенному) 
свои авторские материалы, для их размещения в соответствующем 
разделе сайта и предоставления другим пользователям платного 
доступа к ним, в соответствии с установленными Администрацией сайта 
техническими требованиями (форматами).  
 
Все права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным 
(Администрацией), связанным с предоставлением другим пользователям 
доступа к авторским материалам, возникают непосредственно у 
Доверителя (Автора). 
 
Администрация сайта (Поверенный) вправе отказать любому Автору 
(Доверителю) в размещении любого его материала, а так же 
осуществить редакторскую (техническую) правку любых авторских 
материалов, без объяснения причин и мотивов. Технический доступ 
представителей Поверенного (Администраторов, Модераторов, 
Редакторов) к авторским материалам осуществляется бесплатно. 
 
Принятые к размещению (одобренные Поверенным) авторские 
материалы размещаются в соответствующем разделе сайта для 
платного ознакомления с ними (предоставления права доступа) любым 
зарегистрированным пользователем сайта.  
 
Учёт просмотров (статистику доступа) и поступивших платежей 
осуществляет Администрация сайта (Поверенный), никакие споры не 
допускаются. Отчеты Поверенного, связанные с размещением авторских 
материалов, автоматически формируются в личном кабинете Автора 
(Доверителя) на сайте. 
 
Стоимость доступа для пользователей к каждому авторскому материалу, 
а так же скидки для отдельных категорий пользователей, 
устанавливаются Администрацией (Поверенным) по своему усмотрению, 
самостоятельно, исходя из применяемых в аналогичных случаях 
рыночных цен, и могут изменяться в любое время, без дополнительного 
согласования с Автором (Доверителем). 
 
Все суммы платежей за право доступа пользователей к публикациям 
Автора, поступивших в течение календарного месяца, являются 
собственностью Автора, и перечисляются на указанный им банковский 
счёт, либо переводятся на внутренний баланс автора, не позднее 



месяца, следующего за месяцем поступления оплаты от пользователей. 
 
Администрация самостоятельно удерживает вознаграждение 
Поверенного в размере 50% от всех поступивших платежей 
пользователей. Администрация не производит авторам никаких выплат, 
а только размещает авторские материалы и собирает плату за право 
доступа других пользователей к ним, и не является налоговым агентом 
авторов в силу ст. 226 НК РФ (Письмо Минфина РФ от 28 октября 2014 г. N 03-04-
06/54627). 
 
Автор вправе в любое время отказаться от предоставления 
пользователям дальнейшего доступа к своим материалам, предупредив 
Администрацию об этом не менее чем за один месяц, до даты 
фактического окончания предоставления права доступа новым 
пользователям, путём направления технического уведомления 
посредством своего личного кабинета на сайте Праворуб. 
 
Авторские материалы, доступ к которым прекращён, остаются на сайте 
Праворуб, при этом, все пользователи, оплатившие право доступа к этим 
материалам, сохраняют возможность повторного доступа к ним. Приём 
платежей новых пользователей и возможность их доступа к авторским 
материалам, доступ к которым прекращён Автором или 
Администрацией, не осуществляется. 


