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Договор-Оферта с Субподрядчиком о 
Выполнении Работ и Оказании Услуг  
Настоящий Договор-Оферта о Выполнении Работ и Оказании Услуг с Субподрядчиком (далее 
"Договор" или "Договор-Оферта") заключается между компанией "ТиЭмЭс СоларВэб Лимитед" 
(TMS SolarWeb Limited), должным образом зарегистрированной и осуществляющей деятельность по 
законодательству Республики Кипр под регистрационным номером HE329931, адрес регистрации: Кипр, 
Лимассол, 3030, ул. Теклас Лисиоти 17, Писсас Билдинг, 5-й и 6-й этаж в лице Директора компании г-жи 
Тонии Антониу (далее "Flime" или "Подрядчик") и физическим лицом, принявшим условия 
настоящего публичного Договора-Оферты путём активации чекбокса "С условиями Договора-
Оферты ознакомлен и согласен" (далее "Субподрядчик"). Принятие условий настоящего 
Договора-Оферты Субподрядчиком путём активации чекбокса "С условиями Договора-Оферты 
ознакомлен и согласен" ниже означает подтверждение свободного волеизъявления 
Субподрядчика, направленного на полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора-
Оферты и всех иных документов, ссылки на которые приведены в настоящем Договоре-Оферте, и 
присоединение к настоящему Договору-Оферте на приведённых ниже условиях. Для целей 
настоящего Договора-Оферты Субподрядчик и Flime далее совместно именуются "Стороны", а по 
отдельности "Сторона". 

Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Субподрядчик заявляет и гарантирует, что 
Субподрядчик достиг(ла) как минимум 18 (Восемнадцати) -летнего возраста и является 
совершеннолетним (совершеннолетней) по законодательству юрисдикции, гражданином 
(гражданкой) которого является Субподрядчик. 

Преамбула  

ПОСКОЛЬКУ Субподрядчик осуществляет деятельность по выполнению определённых видов Работ 
и/или оказанию определённых видов Услуг, как они определены в настоящем Договоре-Оферте; 

ПОСКОЛЬКУ Flime желает время от времени привлекать Субподрядчика для целей выполнения Работ 
и оказания Услуг, а также осуществления иных действий в соответствии с настоящим Договором-
Офертой за Вознаграждение, а Субподрядчик согласен выполнять Работы и оказывать Услуги по 
настоящему Договору- Оферте, на установленных Договором-Офертой условиях; 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, с учётом взаимных договорённостей и заверений, содержащихся в настоящем 
Договоре-Оферте, настоящим Стороны договариваются о нижеследующем: 

Определения 

Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что для целей настоящего Договора-Оферты 
приведённые ниже определения будут иметь следующие значения: 

"Биллинговая Система Flime" означает специализированную биллинговую систему, 
интегрированную в Сервис Flime, предназначенную для учёта: 

• выбранных Субподрядчиком Проектов и Заданий, в рамках которых Субподрядчик выполняет 
Работы и/или оказывает Услуги, а также хода выполнения Работ и/или оказания Услуг в рамках 
таких выбранных Проектов и Заданий; 

• сумм Вознаграждения, подлежащих выплате Субподрядчику за выполнение Работ и/или 
оказание Услуг в рамках соответствующих Заданий; 

• способов получения Вознаграждения, выбранных Субподрядчиком; 

• случаев отчуждения интеллектуальных прав на Интеллектуальную Собственность, являющуюся 
Результатом, или входящую в Результат. 

"Вознаграждение" означает вознаграждение Субподрядчика за выполнение Работ и/или оказание 
Услуг по настоящему Договору-Оферте. 

"Задания" означают, в совокупности, задания на выполнение определённых Работ и/или оказание 
определённых Услуг в рамках соответствующих Проектов, которые доводятся до сведения 
Субподрядчика посредством Личного Кабинета в Сервисе Flime. 

"Заказчик" означает юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, 
привлекающее/привлекающего Подрядчика для целей выполнения Работ/оказания Услуг в рамках 
Заданий и Проектов. 

"Интеллектуальная Собственность" означает объекты авторского права (охраняемые авторским 
правом произведения) любого рода, создание которых и отчуждение интеллектуальных прав (в том 
числе, исключительного авторского права) на которые Субподрядчиком может потребоваться при 
выполнении определённых Работ. 



 

 

 2 

"Личный Кабинет" означает персонализированный раздел Сервиса Flime, закрытый для публичного 
доступа. Доступ к Личному Кабинету осуществляется посредством ввода на странице входа в Сервис 
Flime аутентификационных данных: логина (имени пользователя) и пароля (кода доступа). 

"Отчётный Период" означает 1 (Один) календарный месяц. 

"Отчёт Субподрядчика" означает формируемый Биллинговой Системой по окончании каждого 
Отчётного Периода отчёт в электронной форме, доступный для ознакомления и загрузки 
Субподрядчиком посредством Личного Кабинета в Сервисе Flime. 

"Проект" означает совокупность определённых, связанных между собой Заданий на 
выполнение/оказание взаимосвязанных Работ/Услуг. 

"Работы и Услуги" совместно означают те виды работ и услуг, выполнение и оказание которых 
Субподрядчиком в рамках Заданий/Проектов доступно посредством и с помощью Сервиса Flime. 
Перечень доступных для выполнения и оказания Работ и Услуг доводится до сведения 
Субподрядчика посредством Личного Кабинета в Сервисе Flime. 

"Результат" означает результат выполненных Работ, который может включать в себя, помимо 
прочего, Интеллектуальную Собственность, или который может непосредственно являться 
Интеллектуальной Собственностью. 

"Сервис Flime" означает интерактивный сервис, управляемый Flime, доступный по уникальному 
адресу в сети Интернет https://flime.com. 

1. Предмет Договора-Оферты 

1.1. Принимая условия настоящего Договора- Оферты путём активации чекбокса "С условиями 
Договора-Оферты ознакомлен и согласен" и регистрации Личного Кабинета в Сервисе 
Flime Субподрядчик обязуется время от времени выполнять Работы и оказывать Услуги для 
Flime в рамках Проектов и входящих в такие Проекты Заданий, а Flime соглашается принимать 
Результаты выполненных Работ и оказанные Услуги и выплачивать Субподрядчику 
Вознаграждение за выполненные Работы и оказанные Услуги на условиях настоящего 
Договора-Оферты. 

1.2. Субподрядчик безоговорочно соглашается, что выполнение Работ и/или оказание Услуг (в 
зависимости от того, что применимо) в рамках каждого Задания является существенным 
обязательством Субподрядчика по настоящему Договору-Оферте. 

1.3. Перед началом выполнении Работ и/или оказания Услуг по соответствующему Заданию, 
Субподрядчик обязан принять условия выполнения Работ и/или оказания Услуг по такому 
Заданию посредством Личного Кабинета. Доступные для выбора Субподрядчиком Задания 
отображаются посредством Личного Кабинета Субподрядчика. 

1.4. Стороны соглашаются, что в момент выражения согласия с условиями выполнения Работ и/или 
оказания Услуг в рамках каждого Задания посредством Личного Кабинета Субподрядчик 
выражает своё явное и добровольное согласие со всеми существенными условиями 
выполнения Работ и/или оказания Услуг, установленными соответствующим Заданием. К таким 
существенным условиям, устанавливаемым Заданиями, относятся: 
1.4.1. объём Работ и/или Услуг, подлежащих выполнению/ оказанию в рамках Задания; 
1.4.2. сроки выполнения Работ и/или оказания Услуг в рамках Задания; 
1.4.3. сроки передачи Flime Результата выполненных Работ; 
1.4.4. в случаях, когда это применимо, необходимость отчуждения от Субподрядчика к Flime 

интеллектуальных прав на Интеллектуальную Собственность; 
1.4.5. размер Вознаграждения Субподрядчика, подлежащего выплате за выполнение Работ и/или 

оказание Услуг в рамках Задания; 
1.4.6. иные условия, которые могут быть установлены соответствующим Заданием. 

1.5. Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что Субподрядчик обязан выбирать 
Задания и выполнять Работы и/или оказывать Услуги только в отношении тех Работ и Услуг, 
которые доступны для выбора посредством Личного Кабинета и полностью соответствуют 
квалификации и опыту Субподрядчика. 

1.6. Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что Субподрядчик обязан выполнять 
Работы и/или оказывать Услуги надлежащего качества и исключительно своими собственными 
силами. Привлечение Субподрядчиком третьих лиц для выполнения Работ и оказания Услуг 
не допускается, за исключением случаев, когда иное прямо согласовано между Flime и 
Субподрядчиком в рамках соответствующего Задания или Проекта. 

1.7. Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что Субподрядчик обязан выполнять 
Работы и/или оказывать Услуги точно в сроки, установленные в отношении таких Работ и/или 
Услуг в соответствующем Задании. Одностороннее изменение Субподрядчиком сроков 
выполнения Работ и/или оказания Услуг в рамках соответствующего Задания не допускается. 
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Flime оставляет за собой право удалить Личный Кабинет Субподрядчика и отказать 
Субподрядчику в повторной регистрации в Сервисе Flime в случае, если Субподрядчик 
неоднократно выполняет Работы и/или оказывает Услуги  с нарушением  сроков 
выполнения/оказания более чем на 1 (Один) рабочий день без предварительного 
уведомления Flime о возможной задержке в выполнении Работ и/или оказании Услуг не 
менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты передачи Flime Результата и/или завершения 
оказания Услуг, установленной соответствующим  Заданием.  

1.8. Вознаграждение за выполнение Работ и/или оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте 
выплачивается Субподрядчику в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора-Оферты. 

2. Приёмка оказанных Услуг и Результатов выполненных Работ 

2.1. По завершении выполнения Работ в рамках соответствующего Задания Субподрядчик 
передаёт Flime Результат выполненных Работ. Передача Результата производится 
Субподрядчиком путём подгрузки Результата через сеть Интернет посредством и с помощью 
функциональности Личного Кабинета Субподрядчика в Сервисе Flime. Передача Результатов, 
являющихся Интеллектуальной Собственностью либо содержащих Интеллектуальную 
Собственность, также производится Субподрядчиком посредством и с помощью 
функциональности Личного Кабинета Субподрядчика в Сервисе Flime. Стороны соглашаются, 
что Результат выполненных Работ в отдельных случаях также может быть передан 
Субподрядчиком посредством электронных коммуникаций (таких, как электронная почта или 
защищённый FTP-сервер) без использования Личного Кабинета или иной функциональности 
Сервиса Flime; тем не менее, приёмка Результата, переданного Субподрядчиком указанным 
способом, будет также осуществляться посредством Личного Кабинета Субподрядчика. 

2.2. После передачи Результата в соответствии с Пунктом 2.1 выше Flime производит приёмку 
Результата, либо направляет Субподрядчику посредством Личного Кабинета отказ от приёмки 
Результата в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Flime Результата. 

2.3. По завершении оказания Услуг в рамках соответствующего Задания Flime производит 
приёмку Услуг, либо направляет Субподрядчику посредством Личного Кабинета отказ от 
приёмки Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты завершения оказания Услуг, 
установленной в соответствующем Задании. 

2.4. Субподрядчик явным образом соглашается, что в тех случаях, когда Flime размещает в 
Сервисе Flime Задания и Проекты Заказчиков, а Субподрядчик выполняет Работы и/или 
оказывает Услуги в рамках таких Заданий и Проектов, то приёмка оказанных Услуг и 
Результатов выполненных Работ, либо направление отказа в их приёмке может 
осуществляться непосредственно Заказчиками посредством Сервиса Flime. При этом, 
Субподрядчик явным образом соглашается, что если Услуги оказывались, или Работы 
выполнялись по таким Заданиям и Проектам Заказчиков, то Вознаграждение подлежит оплате 
Субподрядчику только после окончательной приёмки оказанных Услуг либо Результата 
выполненных Работ Заказчиками. При этом Flime и Субподрядчик явным образом 
соглашаются, что такие Заказчики вправе предъявлять требования относительно качества 
выполненных Работ и оказанных Услуг напрямую Субподрядчику или против Субподрядчика 
без привлечения Flime, и что Субподрядчик вправе предъявлять требования таким Заказчикам 
либо против таких Заказчиков только и исключительно напрямую, без привлечения Flime и 
любых контрагентов Flime за исключением Заказчиков. 

2.5. Приёмка оказанных Услуг и Результатов выполненных Работ либо Flime, либо Заказчиками 
является основанием для выплаты Субподрядчику   Вознаграждения. 

3. Интеллектуальная Собственность  

3.1. В том случае, если Задание на выполнение Работ предусматривает создание Субподрядчиком 
Интеллектуальной Собственности, Субподрядчик обязан: 

3.1.1. перед началом выполнения Работ по созданию Интеллектуальной Собственности 
принять условие Задания об обязательном отчуждении интеллектуальных прав на 
созданную Субподрядчиком Интеллектуальную Собственность в пользу Flime. Начало 
выполнения Работ по Заданию, предусматривающему создание Интеллектуальной 
Собственности, будет означать автоматическое, явно выраженное согласие 
Субподрядчика с указанным условием; 

3.1.2. если это прямо не предусмотрено соответствующим Заданием, в том числе, если 
Задание не предусматривает создание Интеллектуальной Собственности на основании 
объектов авторского права либо иной интеллектуальной собственности, 
интеллектуальные права на которую принадлежат Flime либо третьим лицам (включая, 
но не ограничиваясь этим, Заказчикам), уполномочившим Flime на изменение, 
дополнение или иную переработку такой интеллектуальной собственности, создать 
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Интеллектуальную Собственность без использования интеллектуальной собственности 
третьих лиц и без нарушения прав любого третьего лица на любую интеллектуальную 
собственность. Действие настоящего Пункта не распространяется на случаи, когда 
Субподрядчик является правообладателем соответствующей интеллектуальной 
собственности, используемой Субподрядчиком при создании Интеллектуальной 
Собственности по Заданию. Стороны соглашаются, что настоящее обязательство 
Субподрядчика является существенным обязательством по настоящему   Договору-
Оферте; 

3.1.3. если это прямо не предусмотрено соответствующим Заданием, не использовать при 
создании Интеллектуальной Собственности какое-либо программное обеспечение с 
открытым исходным кодом либо иную интеллектуальную собственность, использование 
которой допускается на основании открытых лицензий, если условия таких открытых 
лицензий не предусматривают возможность свободного и безвозмездного 
использования такого программного обеспечения с открытым исходным кодом либо 
иной интеллектуальной собственности в составе Интеллектуальной Собственности, в 
том числе, в коммерческих программных продуктах, либо в коммерческой деятельности 
любым лицом; 

3.1.4. осуществить отчуждение исключительного права на созданную Субподрядчиком 
Интеллектуальную Собственность в пользу Flime посредством подгрузки Результата, 
являющегося Интеллектуальной Собственностью либо Результата, содержащего 
Интеллектуальную Собственность, посредством функциональности Личного Кабинета 
Субподрядчика в Сервисе Flime, и в полном соответствии с настоящим Разделом 3 
Договора-Оферты. 

3.2. В момент подгрузки Результата через сеть Интернет посредством и с помощью 
функциональности Личного Кабинета Субподрядчика в Сервисе Flime, Субподрядчик, в 
безотзывном и безусловном порядке, на весь срок охраны интеллектуальных прав и без каких-
либо ограничений любого рода (включая какие-либо территориальные ограничения) 
полностью передаёт, отчуждает и уступает (с полной гарантией прав и без каких- либо 
обременений) в пользу Flime все интеллектуальные права в полном объёме, включая 
исключительное право, на входящую в состав Результата  или  являющуюся Результатом 
Интеллектуальную Собственность, а Flime принимает все указанные права на 
Интеллектуальную Собственность в полном объёме. Положения указанного Пункта 
распространяются, в том числе, на случаи, когда Субподрядчик выполняет Работы по 
созданию Результатов в виде Интеллектуальной Собственности по Заданиям и Проектам 
Заказчиков, размещённым Flime в Сервисе Flime. 

3.3. Стороны безоговорочно договариваются о том, что в тех случаях, когда Субподрядчик 
использует при создании Интеллектуальной Собственности свою собственную 
интеллектуальную собственность любого рода, то в момент передачи Flime Результата, 
являющегося Интеллектуальной Собственностью либо содержащего Интеллектуальную 
Собственность, который содержит такую интеллектуальную собственность Субподрядчика, 
Субподрядчик предоставляет Flime неограниченную, полностью оплаченную, 
неисключительную лицензию, действующую на территории всего мира, на использование 
интеллектуальной собственности Субподрядчика в составе такой Интеллектуальной 
Собственности любым образом и способом без каких-либо ограничений, в том числе, но не 
ограничиваясь этим,     использование     путём     переработки. Указанная лицензия 
предоставляется Субподрядчиком на весь срок охраны интеллектуальных прав 
Субподрядчика в отношении интеллектуальной собственности Субподрядчика, с правом 
передачи самой лицензии третьим лицам (в том числе, не ограничиваясь этим, Заказчикам) и 
с правом предоставления сублицензий третьим лицам с тем же объёмом прав, который 
предоставляется Flime в соответствии с настоящим Пунктом Договора-Оферты. 

3.4. Стороны безоговорочно договариваются о том, что вознаграждение Субподрядчика за 
отчуждение интеллектуальных прав на Интеллектуальную Собственность, созданную 
Субподрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору-Оферте, а также, в тех 
случаях, когда Субподрядчик использует при создании Интеллектуальной Собственности 
собственную интеллектуальную собственность либо интеллектуальную собственность третьих 
лиц, включая Заказчиков (в случаях, когда это допустимо и такое использование 
осуществляется Субподрядчиком на законных основаниях), лицензионный платёж за её 
использование в составе Интеллектуальной Собственности, включены в Вознаграждение 
Субподрядчика за выполнение Работ по созданию Интеллектуальной Собственности в рамках 
соответствующего Задания, и что, помимо предусмотренного настоящим Договором-Офертой 
Вознаграждения, Flime не должен и не будет выплачивать Субподрядчику никаких 
дополнительных сумм вознаграждения за отчуждение интеллектуальных прав на 
Интеллектуальную Собственность, созданную Субподрядчиком при выполнении Работ по 
настоящему Договору-Оферте, либо дополнительные лицензионные платежи за использование 
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интеллектуальной собственности Субподрядчика, которая могла быть использована 
Субподрядчиком при создании  Интеллектуальной  Собственности.  

3.5. Стороны безоговорочно договариваются о том, что в случае, если это будет запрошено Flime 
посредством Личного Кабинета, Субподрядчик обязуется совершить любые и все действия и 
подписать и передать Flime любые и все документы, которые могут быть необходимы для 
надлежащего и полного оформления отчуждения интеллектуальных прав на созданную 
Субподрядчиком Интеллектуальную Собственность в пользу Flime, а также оказать любую и 
всю иную помощь в получении, оформлении и/или защите прав Flime на Интеллектуальную 
Собственность, которая может быть запрошена Flime,  и  совершить  любые  действия  или 
отказаться от совершения любых действий, которые необходимы для обеспечения 
единоличного и исключительного права Flime на созданную Субподрядчиком 
Интеллектуальную Собственность. 

3.6. Стороны безоговорочно договариваются о том, что с момента подгрузки соответствующего 
Результата, являющегося Интеллектуальной Собственностью либо содержащего 
Интеллектуальную Собственность посредством Личного Кабинета Субподрядчик не сохраняет 
за собой никаких прав любого рода в отношении такой Интеллектуальной Собственности, и 
передача соответствующего Результата Flime лишает Субподрядчика любых и всех прав на 
такую Интеллектуальную Собственность, включая исключительные права пользоваться, 
распоряжаться, уступать, отчуждать, передавать или предоставлять лицензии или любые 
другие права любого рода на Интеллектуальную Собственность любым третьим лицам 
(включая, но не ограничиваясь этим, Заказчикам). 

3.7. Стороны безоговорочно договариваются о том, что c момента отчуждения интеллектуальных 
прав на соответствующий Результат, являющийся Интеллектуальной Собственностью, либо 
содержащий Интеллектуальную Собственность, путём подгрузки соответствующего Результата 
посредством Личного Кабинета Субподрядчик обязуется ни при каких обстоятельствах не 
опротестовывать или не оспаривать или не поручать или не помогать любому третьему лицу 
опротестовывать или оспаривать действительность Интеллектуальной Собственности и/или 
единоличное и исключительное право Flime на Интеллектуальную Собственность. Положения 
настоящего Пункта распространяются, в том числе, на случаи, когда Flime отчуждает 
интеллектуальные права на Интеллектуальную Собственность третьим лицам (включая, но не 
ограничиваясь этим, Заказчикам). 

3.8. Стороны безоговорочно договариваются о том, что c момента отчуждения интеллектуальных 
прав на соответствующий Результат, являющийся Интеллектуальной Собственностью, либо 
содержащий Интеллектуальную Собственность, путём подгрузки соответствующего Результата 
посредством Личного Кабинета Субподрядчик обязуется ни при каких обстоятельствах не 
совершать и не разрешать совершение любых действий, которые могут повлечь ущерб, 
создать угрозу или иным образом повлиять на любые  интеллектуальные  права  Flime  в 
отношении Интеллектуальной Собственности, отчуждаемые в пользу Flime в соответствии с 
настоящим Разделом 3 Договора-Оферты, а также любых иных действий, могущих создать 
угрозу для прав Flime в отношении Интеллектуальной Собственности. Положения настоящего 
Пункта распространяются, в том числе, на случаи, когда Flime отчуждает интеллектуальные 
права на Интеллектуальную Собственность третьим лицам (включая, но не ограничиваясь 
этим, Заказчикам). 

3.9. Субподрядчик несёт единоличную и полную ответственность за использование в Результатах 
выполненных Работ объектов авторских прав, принадлежащих третьим лицам, и в случае 
возникновения претензий от третьих лиц в отношении таких Результатов Работ, Субподрядчик 
обязуется своими силами и за свой счёт урегулировать данные претензии и добиться за свой 
счёт использования таких Результатов. 

4. Гарантии и Разрешения Субподрядчика. Обязательства возмещения убытков  

4.1. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Субподрядчик заверяет и гарантирует, что: 

4.1.1. Субподрядчик всегда будет выполнять Работы и оказывать Услуги своевременно и 
надлежащего качества, а также, в случаях привлечения Субподрядчиком третьих лиц, 
что такие третьи лица будут выполнять Работы и оказывать Услуги своевременно и 
надлежащего качества; 

4.1.2. Субподрядчик будет, и привлечённые им третьи лица будут, являться единственным(и) 
и единоличным(и) автором/авторами любой и всей Интеллектуальной Собственности, 
создаваемой Субподрядчиком (и, если применимо, привлечёнными Субподрядчиком 
третьими лицами) в рамках Заданий и Проектов по настоящему Договору-Оферте; 

4.1.3. создаваемая Субподрядчиком и отчуждаемая в пользу Flime по настоящему Договору-
Оферте Интеллектуальная Собственность, интеллектуальные права на 
Интеллектуальную Собственность или её использование или распоряжение ей как 
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Flime, так и любыми третьими лицами, не будут нарушать никаких принадлежащих 
третьим лицам патентных и авторских прав, прав на секреты производства (ноу-хау) и 
любых иных прав в отношении интеллектуальной собственности или любых иных 
имущественных прав, как договорных, так и законных, а также, что создаваемая 
Субподрядчиком Интеллектуальная Собственность ни при каких обстоятельствах не 
будет включать в себя никакие охраняемые  авторским правом произведения,  секреты 
производства (ноу-хау), или иную конфиденциальную информацию или 
интеллектуальную собственность любого рода, неправомерно полученную 
Субподрядчиком; 

4.1.4. использование Интеллектуальной Собственности, обладание и распоряжение ей после 
её отчуждения в пользу Flime, как Flime, так и любым третьим лицом, не потребует 
наличия какой-либо лицензии, разрешения или согласия от какого-либо третьего лица, 
либо уплаты любого авторского гонорара, лицензионного платежа или любого иного 
платежа какому- либо третьему лицу; 

4.1.5. создаваемая Субподрядчиком и отчуждаемая в пользу Flime по настоящему Договору-
Оферте Интеллектуальная Собственность не будет содержать в себе и не будет 
использовать какие-либо секреты производства (ноу-хау), какую-либо 
конфиденциальную информацию или интеллектуальную собственность, принадлежащую 
третьим лицам, в отсутствие действительного лицензионного договора, разрешающего 
Субподрядчику использовать определённые секреты производства (ноу-хау), либо 
определённую конфиденциальную информацию или интеллектуальную собственность, 
принадлежащую третьим лицам, для целей создания Интеллектуальной Собственности 
по настоящему Договору-Оферте; 

4.1.6. если создаваемая Субподрядчиком и отчуждаемая в пользу Flime по настоящему 
Договору-Оферте Интеллектуальная Собственность будет содержать или использовать  
какой-либо код, модуль или программу, которые могут быть классифицированы как, 
или являются, программным обеспечением с открытым исходным кодом, то такие 
встроенные объекты будут использованы в составе Интеллектуальной Собственности 
на основании лицензий, допускающих использование таких объектов в составе любой 
коммерческой программы для ЭВМ или базы данных, а также в коммерческой 
деятельности; 

4.1.7. на момент отчуждения исключительного права на каждый созданный Субподрядчиком 
по настоящему Договору-Оферте объект Интеллектуальной Собственности не будет 
иметься нарушений либо угрозы нарушения каких- либо   прав   на   такую   
Интеллектуальную Собственность со стороны третьих лиц; 

4.1.8. как в процессе создания Интеллектуальной Собственности до момента отчуждения 
интеллектуальных прав в пользу Flime, так и после отчуждения интеллектуальных 
прав на соответствующую Интеллектуальную Собственность в пользу Flime 
Субподрядчик не заключит никаких сделок об отчуждении интеллектуальных прав на 
Интеллектуальную Собственность какому- либо лицу помимо Flime, и не заключит 
никаких сделок о предоставлении лицензии или иного разрешения на использование 
или эксплуатацию Интеллектуальной Собственности каким-либо третьим лицом, либо 
каких-либо сделок, которые могут помешать или иным образом воспрепятствовать 
Flime обладанию или осуществлению интеллектуальных прав на Интеллектуальную 
Собственность, а также использованию, эксплуатации и/или передаче и/или 
отчуждению исключительного права Flime на Интеллектуальную Собственность и/или 
любые её элементы и производные; 

4.1.9. Субподрядчик урегулирует любые претензии любых третьих лиц, связанные с 
качеством, полнотой либо иными характеристиками Результатов, создаваемых 
Субподрядчиком в процессе выполнения Работ, а также Услугами, оказанными по 
настоящему Договору-Оферте, самостоятельно и за свой счёт. При этом Стороны 
соглашаются, что настоящая гарантия и обязательство Субподрядчика являются 
существенным условием для Субподрядчика по настоящему Договору-Оферте, и что 
указанная гарантия распространяется на случаи претензий любых третьих лиц к 
Результатам, являющимся Интеллектуальной Собственностью либо содержащим 
Интеллектуальную Собственность, в том числе, в отношении возможного нарушения 
Интеллектуальной Собственностью или её использованием Flime или третьими лицами 
интеллектуальных прав третьих лиц; 

4.1.10. в том случае, если Работы выполняются и Услуги оказываются по Заданиям, 
направленным Flime Заказчиками, не вступать с Заказчиками в прямые 
взаимоотношения, как договорные, так и любого иного рода, за исключением случаев 
направления Заказчиками Субподрядчику требований относительно качества Работ 
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и/или Услуг; 

4.1.11. настоящий Договор-Оферта является юридически действительным и связывающим 
обязательством в отношении Субподрядчика, условия которого могут приводиться в 
исполнение в принудительном порядке. Заключение путём принятия условий и 
исполнение настоящего Договора-Оферты Субподрядчиком не противоречат никаким 
договорам, документам или обязательствам, как устным, так и письменным, стороной 
которых является Субподрядчик или которыми он может быть связан, в том числе, не 
ограничиваясь этим, любым договорам или обязательствам об отказе от конкуренции 
или об эксклюзивности, не повлечёт нарушения любого материального права или 
предписания любого  суда, государственного органа или иного ведомства, обладающего 
полномочиями в отношении Субподрядчика, о которых Субподрядчику стало известно на 
момент принятия условий настоящего Договора-Оферты и регистрации Личного 
Кабинета в Сервисе Flime. 

4.2. Принимая условия настоящего Договора-Оферты Субподрядчик предоставляет Flime 
разрешение раскрывать и обнародовать и использовать и разрешать другим использовать 
создаваемую Субподрядчиком при выполнении Работ в рамках Заданий по настоящему 
Договору-Оферте Интеллектуальную Собственность или любые её элементы или части с 
указанием имени Субподрядчика как автора Интеллектуальной Собственности, или анонимно, 
или без такого указания по единоличному усмотрению Flime как лица, в пользу которого 
Субподрядчик отчуждает интеллектуальные права на Интеллектуальную Собственность. 
Субподрядчик настоящим гарантирует, что Субподрядчик ни при каких обстоятельствах не 
будет возражать против анонимного использования Интеллектуальной Собственности как 
Flime, так и любым третьим лицом, или использования Интеллектуальной Собственности с 
указанием Flime или любого третьего лица как обладателя исключительного права на 
Интеллектуальную Собственность. Субподрядчик явным образом соглашается, что 
Вознаграждение представляет собой надлежащее вознаграждение, требуемое в соответствии с 
применимым законодательством, за создание, использование и отчуждение всех прав 
(включая исключительное право) на Интеллектуальную Собственность в полном объеме, и что 
Flime не обязан выплачивать Субподрядчику никаких дополнительных сумм вознаграждения за 
Интеллектуальную Собственность, как сейчас, так и в будущем. Настоящим Субподрядчик 
предоставляет своё явно выраженное согласие на осуществление любого модифицирования, 
исправления, сокращения, изменения, либо любой иной переработки Интеллектуальной 
Собственности как Flime, так и любыми третьими лицами, и заявляет и гарантирует, что любое 
такое изменение не будет являться нарушением личного неимущественного права 
Субподрядчика на защиту Интеллектуальной Собственности от искажений. Субподрядчик 
также гарантирует, что если Flime уступит в порядке отчуждения или любым иным образом 
интеллектуальные права на Интеллектуальную Собственность в полном объеме какому-либо 
третьему лицу, то все разрешения, согласия и гарантии Субподрядчика, приведённые в 
настоящем Пункте 4.2, будут распространяться на использование Интеллектуальной 
Собственности таким третьим лицом. 

4.3. Субподрядчик настоящим обязуется полностью возместить (или полностью компенсировать) все 
убытки (включая упущенную выгоду и иные косвенные убытки) Flime и/или любых 
аффилированных лиц, собственников, директоров, должностных лиц и работников Flime от 
ответственности, которая может возникнуть или возникает из любых требований, претензий, 
решений, обязанностей, затрат, убытков, а также расходов (включая разумные расходы на 
оплату услуг юридических консультантов) или в связи с ними, которые указанные лица 
понесут, выплатят или которым они подвергнутся или которые будут предъявлены против 
указанных лиц полностью или частично, если они были вызваны или возникли в связи с: 
4.3.1. любым нарушением Субподрядчиком любых гарантий и/или заверений, предоставленных 

Субподрядчиком по настоящему   Договору-Оферте; 
4.3.2. отношениями между Субподрядчиком и любыми аффилированными с Субподрядчиком 

лицами; 
4.3.3. любым незаконным получением какой-либо интеллектуальной собственности третьих лиц, 

любым использованием такой интеллектуальной собственности при создании 
Интеллектуальной Собственности по настоящему Договору-Оферте, либо несоблюдением или 
нарушением любых прав на интеллектуальную собственность третьих  лиц,  а  также  иных  
прав  любого юридического или физического лица, возникающих из или в связи с созданием 
Субподрядчиком Интеллектуальной Собственности и/или любых её элементов или составных 
частей; или 

4.3.4. любым нарушением Субподрядчиком любых обязательств Субподрядчика по настоящему   
Договору-Оферте. 

4.4. Настоящим Субподрядчик соглашается и гарантирует, что если Субподрядчик использует при 
создании Интеллектуальной Собственности какую-либо интеллектуальную собственность 
третьих лиц, то Субподрядчик получил от всех таких третьих лиц явно выраженное 
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разрешение на использование соответствующей интеллектуальной собственности для 
создания Интеллектуальной Собственности и последующего использования такой сторонней 
интеллектуальной собственности в составе Интеллектуальной Собственности. Настоящие 
гарантия и обязательство Субподрядчика являются существенными обязательствами 
Субподрядчика по настоящему Договору-Оферте. 

4.5. Настоящим Субподрядчик явным образом соглашается и гарантирует урегулировать любые и 
все споры, связанные с создаваемой им в процессе выполнения Работ по настоящему 
Договору-Оферте Интеллектуальной Собственностью, самостоятельно и за свой счёт. 
Дополнительно, Субподрядчик соглашается полностью возместить Flime любые и все убытки, 
связанные с созданной Субподрядчиком Интеллектуальной Собственностью, в случаях 
предъявления к Flime претензий третьими лицами в отношении владения либо 
использования, либо распоряжения такой Интеллектуальной Собственностью и/или 
интеллектуальными правами на неё. Настоящие гарантия и обязательство Субподрядчика 
являются существенными обязательствами Субподрядчика по настоящему Договору-Оферте. 

4.6. В случае выявления Flime либо третьими лицами нарушений Субподрядчиком 
интеллектуальных прав любых лиц на интеллектуальную собственность либо использования 
интеллектуальной собственности третьих лиц при создании Интеллектуальной Собственности 
без явного разрешения таких третьих лиц, Flime оставляет за собой право удалить Личный 
Кабинет Субподрядчика без возможности повторной регистрации в Сервисе Flime. 

5. Использование Сервиса Flime Субподрядчиком  

5.1. Настоящим Стороны соглашаются, что Субподрядчик вправе использовать Сервис Flime для 
следующих целей: 
5.1.1. регистрации Личного Кабинета Субподрядчика; 
5.1.2. принятия условий Заданий; 
5.1.3. подгрузки Результатов для целей приёмки; 
5.1.4. выбора способа получения Вознаграждения; 
5.1.5. осуществления взаимодействия с Flime либо лицами, заинтересованными в выполнении Работ 

и/или оказании Услуг в рамках соответствующего Задания, посредством функциональности 
Личного Кабинета. 

5.2. Любое использование Субподрядчиком Сервиса Flime, не оговоренное явным образом в 
настоящем Разделе 5 и/или прямо не установленное Связанными Документами, как они 
определены в Разделе 12 настоящего Договора-Оферты, прямо запрещено. 

5.3. Субподрядчику запрещено пытаться вмешиваться любым образом в работу Сервиса Flime. 
Нарушение указанного Пункта 5.3 будет являться нарушением Субподрядчиком 
существенных условий настоящего Договора-Оферты. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Flime обязан: 
6.1.1. предоставить Субподрядчику возможность регистрации Личного Кабинета в Сервисе Flime; 
6.1.2. доводить до сведения Субподрядчика, посредством Личного Кабинета, Задания, 

соответствующие опыту и квалификации Субподрядчика; 
6.1.3. не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента окончания соответствующего Отчётного 

Периода, довести до сведения Субподрядчика Отчёт Субподрядчика в электронной форме 
посредством Личного Кабинета Субподрядчика в Сервисе Flime; 

6.1.4. принимать Результаты выполненных Субподрядчиком Работ и оказанные Субподрядчиком 
Услуги; 

6.1.5. выплачивать Субподрядчику Вознаграждение за выполненные Работы и оказанные Услуги. 
6.2. Flime вправе: 

6.2.1. требовать от Субподрядчика своевременного, должного, надлежащего и качественного 
выполнения Работ и оказания Услуг в рамках Заданий; 

6.2.2. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор-Оферту путём 
направления Субподрядчику уведомления о расторжении посредством Личного Кабинета 
Субподрядчика в Сервисе Flime не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения   Договора-Оферты. 

6.3. Субподрядчик обязан: 
6.3.1. своевременно, надлежащим и должным образом, и качественно выполнять Работы и 

оказывать Услуги; 
6.3.2. передать Flime Результаты по процедуре, установленной Разделом 2 Договора-Оферты; 
6.3.3. соблюдать требования к создаваемой Субподрядчиком Интеллектуальной Собственности, 

установленные Разделом 2 настоящего   Договора-Оферты; 
6.3.4. соблюдать требования к использованию Сервиса Flime, установленные Разделом 3 настоящего 

Договора-Оферты; 
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6.3.5. соблюдать требования, установленные Связанными Документами, как они определены в 
Разделе 12 настоящего Договора-Оферты, а также положения и условия таких Связанных 
Документов. 

6.4. Субподрядчик вправе: 

6.4.1. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор-Оферту путём 
направления Flime уведомления о расторжении посредством Личного Кабинета 
Субподрядчика в Сервисе Flime не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора-Оферты. 

7. Вознаграждение Субподрядчика. Способы получения вознаграждения. Валюта платежей  

7.1. Размер и валюта Вознаграждения Субподрядчика за выполнение Работ и/или оказание Услуг в 
рамках соответствующего Задания будет доводиться до сведения Субподрядчика посредством 
Личного Кабинета. Субподрядчик обязан выразить своё согласие с размером Вознаграждения и 
валютой Вознаграждения перед началом выполнения Работ и/или оказания Услуг. 

7.2. Субподрядчик может выбрать между несколькими различными способами получения 
Вознаграждения. Все доступные Субподрядчику способы получения Вознаграждения 
отображаются в Личном Кабинете. 

7.3. Субподрядчик вправе (i) получать Вознаграждение за выполненные Работы и/или оказанные 
Услуги в рамках соответствующего Задания на принадлежащие Субподрядчику платежные 
средства, либо (ii) дать Подрядчику поручение перечислить Вознаграждение, причитающееся 
Субподрядчику, на платежное средство третьего лица, указав реквизиты такого платежного 
средства в Личном Кабинете. При этом, Субподрядчик несёт единоличную и полную 
ответственность за полноту и правильность указываемых им данных платёжного средства. 
Стороны настоящим соглашаются и признают, что Подрядчик не несёт ответственности за 
неправильно указанные Субподрядчиком данные платёжного средства, включая, но, не 
ограничиваясь, случаи, когда неверные данные платёжного средства, указанные 
Субподрядчиком, приводят к выплате Вознаграждения ошибочному адресату. Дополнительно, в 
случаях, когда Субподрядчик принимает решение о получении Вознаграждения на платёжное 
средство третьего лица, Субподрядчик не вправе указывать платежные средства третьих лиц, 
подпадающих под действие какого-либо законодательного акта о противодействии отмыванию 
денег и финансированию терроризма, включая, но, не ограничиваясь, Рекомендации Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАФТ). 

7.4. Настоящим Субподрядчик явным образом соглашается, что валюта Вознаграждения, 
предусмотренная Заданием, может отличаться от валюты, выбранной Субподрядчиком для 
получения Вознаграждения. Если валюта Вознаграждения по определённому Заданию 
отличается от валюты, связанной с выбранным Субподрядчиком способом получения 
Вознаграждения, Вознаграждение конвертируется в валюту, выбранную Субподрядчиком для 
получения Вознаграждения непосредственно в момент отправки Вознаграждения 
Субподрядчику (в том числе, по запросу Заказчика) в Сервисе Flime. При этом: 

7.4.1. указанная конвертация производится в соответствии с курсами обмена валют, 
устанавливаемыми Европейским Центральным Банком (European Central Bank) для 
совершения безналичных обменных операций на соответствующий день, плюс 1% (Один 
процент) от суммы отправляемого Вознаграждения. C информацией о курсах обмена 
валют можно ознакомиться на официальном сайте банка https://www.ecb.europa.eu; 

7.4.2. Субподрядчик самостоятельно несёт все финансовые риски, связанные с указанной 
конвертацией, в том числе, риски, связанные с возможными флуктуациями курсов 
валют. 

7.5. Субподрядчик соглашается, что Субподрядчик самостоятельно обязан уплачивать все налоги и 
сборы, которые применяются к суммам Вознаграждения, и что Flime, не является налоговым 
агентом Субподрядчика по настоящему Договору-Оферте или иным образом. 

7.6. Субподрядчик самостоятельно несёт риски, связанные с выбранным Субподрядчиком 
способом получения Вознаграждения, такими как комиссии платёжных систем, банковские 
комиссии и иные платежи и комиссии, удерживаемые банками, платёжными системами, и 
иными поставщиками платёжных услуг любого рода. 

8. Отчёты Субподрядчика  

8.1. Отчёты Субподрядчика в форме выписок из Биллинговой Системы направляются 
Субподрядчику исключительно в электронной форме посредством Личного Кабинета. Отчёты 
Субподрядчика будут содержать все Работы и Услуги, выполненные и/или оказанные 
Субподрядчиком за Отчётный Период, а также суммы Вознаграждения, выплаченные 
Субподрядчику за Отчётный Период.  
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9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору-Оферте в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 
Договора-Оферты, то есть, таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли 
быть ими предвидены в момент принятия Субподрядчиком условий Договора-Оферты и не 
могут быть предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

9.2. К обстоятельствам, указанным в Пункте 9.1 Договора-Оферты относятся: война и военные 
действия, противоправные действия третьих лиц, восстания, эпидемии, землетрясения, 
наводнения и иные стихийные бедствия, а также принятие органами власти актов, 
непосредственно затрагивающих предмет настоящего Договора-Оферты и возможность его 
исполнения любой из Сторон. 

9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если такая Сторона не сообщит 
другой Стороне о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 
ссылаться на такие обстоятельства. 

9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом 9 Договора-Оферты, при 
условии соблюдения требований Пункта 9.3 настоящего Договора-Оферты, продлевает срок 
исполнения Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, 
договорных обязательств по настоящему Договору-Оферте на период, равный сроку действия 
наступившего обстоятельства плюс разумному сроку для надлежащего исполнения договорных 
обязательств соответствующей Стороной. 

9.5. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим Разделом, длятся более 2 (Двух) 
месяцев, Стороны совместно определяют свои дальнейшие взаимоотношения по настоящему 
Договору-Оферте. 

10. Срок действия, действие и прекращение действия Договора-Оферты 

10.1. Настоящий Договор-Оферта вступает в силу в момент принятия Субподрядчиком положений 
и условий настоящего публичного Договора-Оферты путём активации чекбокса “С условиями 
Договора-Оферты ознакомлен и согласен” и действует до момента его расторжения 
одной из Сторон либо обеими Сторонами в соответствии с настоящим Договором-Офертой. 

10.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор-Оферту в одностороннем 
внесудебном порядке, направив уведомление другой Стороне посредством и с помощью 
Личного Кабинета Субподрядчика в Сервисе Flime не менее, чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора-Оферты расторгающей 
Стороной. 

10.3. С момента расторжения Договора-Оферты по любой причине и любой из Сторон, Flime обязан 
выплатить Субподрядчику все невыплаченные Субподрядчику суммы Вознаграждения за 
выполненные Работы и/или оказанные Услуги в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента 
расторжения Договора-Оферты. 

11. Применимое право. Порядок разрешения споров 

11.1. Настоящий Договор-Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Республики Кипр. 

11.2. Стороны обязуются принимать разумные меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия, либо претензии, возникающие по мере исполнения обязательств по настоящему 
Договору-Оферте, были урегулированы путем переговоров между Сторонами. 

11.3. В случае получения претензии от другой Стороны Сторона - получатель претензии обязана 
рассмотреть претензию и представить другой Стороне предложения по урегулированию 
претензии с указанием сроков урегулирования посредством Личного Кабинета либо по 
электронной почте в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения 
претензии. 

11.4. Если Сторонам не удастся прийти к согласию, все неразрешённые споры в отношении 
настоящего Договора подлежат окончательному разрешению судами Республики Кипр. 

11.5. В случаях, когда Заказчики, чьи Задания и Проекты размещены Flime, предъявляют 
Субподрядчику требования касательно качества Работ и/или Услуг, Субподрядчик обязуется 
разрешить все такие требования Заказчиков за свой счёт и только самостоятельно, без 
привлечения Flime и любых контрагентов Flime за исключением Заказчиков, и настоящее 
условие является существенным обязательством Субподрядчика по настоящему Договору-
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Оферте. 

12. Юридические документы, связанные с Договором-Офертой 

12.1. Перед принятием условий настоящего Договора-Оферты и регистрацией Личного Кабинета в 
Сервисе Flime Субподрядчик обязан принять условия следующих документов, связанных с 
настоящим Договором-Офертой, регулирующих отдельные вопросы использования Сервиса 
Flime и включённых в настоящий Договор-Оферту ссылкой в настоящем Разделе 12 
(совместно, "Связанные Документы"): 
12.1.1. Соглашения-оферты Сервиса Flime, доступной по адресу  

https://www.flime.com/assets/offer-agreement-freelancer.pdf; 
12.1.2. Политики Конфиденциальности Сервиса Flime, доступной по адресу 

https://www.flime.com/assets/privacy_policy.pdf. 
12.2. Принимая условия настоящего Договора-Оферты и регистрируя Личный Кабинет в Сервисе 

Flime Субподрядчик подтверждает, что он соглашается быть юридически связан условиями, в 
том числе, Связанных Документов. 

12.3. Субподрядчик явным образом соглашается, что Связанные Документы могут устанавливать 
иную ответственность за нарушение их положений, в том числе, положений относительно 
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Flime, и обязуется 
соблюдать условия таких Связанных Документов в течение всего срока действия настоящего 
Договора-Оферты. 

13. Общие положения 

13.1. Flime оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке условия настоящего 
Договора-Оферты в любой момент времени. Субподрядчик будет уведомлен о таких 
изменениях посредством Личного Кабинета Субподрядчика в Сервисе Flime в течение 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента внесения таких изменений в настоящий Договор-Оферту. Если 
Субподрядчик продолжает принимать условия Заданий и продолжает выполнять Работы и/или 
оказывать Услуги после внесения изменений в настоящий Договор-Оферту, будет считаться, 
что Субподрядчик принял условия наиболее поздней версии настоящего Договора-Оферты. 
Если Субподрядчик не согласен с изменениями, внесёнными в Договор-Оферту, Субподрядчик 
вправе расторгнуть настоящий Договор-Оферту путём направления Flime запроса на 
расторжение Договора-Оферты и удаление Личного Кабинета в Сервисе Flime. 

13.2. Стороны признают, что Задания, содержащие инструкции Flime Субподрядчику и 
подтверждения Субподрядчика о получении таких инструкций посредством принятия условий 
Заданий посредством Личного Кабинета в Сервисе Flime являются сообщениями, 
отправленными в надлежащей письменной форме, и имеющими доказательственную силу. 

13.3. Если какое-либо положение настоящего Договора-Оферты будет признано ничтожным, 
незаконным или иным образом не имеющим силы, такое положение, насколько это возможно, 
считается отделенным от настоящего Договора-Оферты, а остальные положения продолжают 
применяться, как если бы такое отделенное положение было прямо исключено из Договора-
Оферты. 

13.4. Настоящий Договор-Оферта представляет собой полное соглашение между Субподрядчиком и 
Flime в отношении его предмета. 

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

14.1. Комментарии или вопросы относительно настоящего Договора-Оферты Субподрядчик может 
направить по следующим адресам: 

Почтой / Курьерской службой: Кипр, Лимассол, 3030, ул. Теклас Лисиоти 17, Писсас Билдинг, 
офис 501. 

Электронной  почтой: office@flime.com 

 


