Пользовательское соглашение
для Соискателей
Настоящее соглашение о конфиденциальности (далее - «Соглашение») регулирует отношения по использованию
WEB-сайта в сети Интернет с адресом http://www.vcv.ru (далее - «Сайт») между Обществом с ограниченной
ответственностью «Новые Информационные Системы», ИНН 7707734464 (именуемым в дальнейшем
«Исполнитель») и физическим лицом, использующим Сайт в целях поиска работы (именуемым в дальнейшем
«Соискатель»).
При регистрации на Сайте Соискатель соглашается с условиями настоящего Соглашения и принимает на себя
указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием Сайта.
1. Терминология
1.1. Сайт - содержимое интернет-страниц, расположенных в сети интернет по адресу какого-либо из доменов и
поддоменов, управляемых Исполнителем, включая, но не ограничивая: https://www.vcv.ru.

1.2. Соискатель - пользователь Сайта, вступающий в контакт с Работодателем и\или Посредником с целью
трудоустройства, либо потенциальный пользователь Сайта, зарегистрированный в базе Работодателя с целью
дальнейшего контакта.
1.3. Контактные данные Соискателя – телефон для связи и адрес электронной почты (e-mail), указанный
Соискателем.
1.4. Учетные данные - уникальное имя пользователя (логин) и пароль для входа на защищенные страницы
Сайта. В качестве уникального имени пользователя используется адрес электронной почты, указываемый
Незарегистрированным пользователем при регистрации на Сайте.
1.5. Учётная запись — запись, содержащая сведения, которые Пользователь сообщает о себе Исполнителю.
1.6. Работодатель – признаваемый в качестве работодателей действующим законодательством Российской
Федерации юридические лица, Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также, физические
лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению
домашнего хозяйства.
1.7. Резюме — документ, расположенный на Сайте и содержащий персональные данные Соискателя,
включающий информацию о фамилии и имени, адресе электронной почты, образовании, описании мест работы,
прочих данных относящихся к поиску работы и личности Соискателя, которые Соискатель указывает по своему
усмотрению.
1.8.
Видеоинтервью – видео файл, созданный Соискателем, включающий в себя видеозапись (подвижное изображение)
ответов Соискателя на вопросы Работодателя.
1.9.
Вакансия – предлагаемая Работодателем вакантная должность, информация о которой размещается Работодателем на
Сайте (объем информации определяется Работодателем).

1.10. Видеовакансия - видео файл, созданный Работодателем, включающий в себя запись изображения и
исполнения уполномоченного Работодателем лица и представляющий собой самопрезентацию Работодателя,
1.11. описание вакансии и прочие данные, которые Работодатель пожелал сообщить.
1.12. Виджет – совокупность программного обеспечения, содержащая модуль записи Видеоинтервью,
устанавливаемая путем копирования и внедрения специального программного кода на страницы внешнего сайта
Заказчика с целью предоставления возможности Соискателям осуществлять запись Видеоинтервью
непосредственно на сайте Заказчика.
1.13. Приглашение на интервью - функция Сайта, позволяющая отправить по электронной почте Соискателю
приглашение пройти интервью, которое представляет собой видеозапись ответов Соискателя на вопросы
Работодателя с помощью программного обеспечения Сайта. После прохождения Соискателем интервью
Работодатель, отправивший приглашение, может просмотреть видео в Личном кабинете.
1.14. Видеоотлик на вакансию - отклик Соискателя на Сайте на вакансию Работодателя, выполненный в виде
видеозаписи ответов на вопросы Работодателя.
1.15. Онлайн-этап – набор средств (тестирование, анкетирование и так далее), позволяющий Работодателю
оценить профессиональные и личностные качества кандидата на предмет соответствия их Вакансии.
1.16. Незарегистрированный пользователь Сайта — физическое или юридическое лицо, не зарегистрированное
на Сайте, но использующее доступные для него сервисы Сайта.
1.17. Личный кабинет – закрытая часть Сайта, на которую Пользователь попадает посредством ввода своих
регистрационных данных (логина и пароля) и получает доступ для редактирования и удаления персональных и
других данных, использования сервисов VCV.RU, и другая информация.
1.18. Регистрация - процедура предоставления Незарегистрированным пользователем Сайта достоверной и
полной информации о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, в результате которой для
Пользователя будет создана уникальная учетная запись.

1.19. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственность "Новые Информационные Системы", законный
правообладатель и администратор Сайта в сети Интернет с адресом www.vcv.ru.
1.20. Посредник – юридическое или физическое лицо, коими могут являться кадровые, рекрутинговые агентства,
оказывающие услуги работодателям по поиску и подбору персонала и/или оказывающие услуги по поиску работы и
трудоустройству, а также другие сопутствующие услуги.
1.21. Пользователь со стороны работодателя и/или Посредника – любой сотрудник компании или физическое
лицо, являющееся Посредником, имеющее личный кабинет на Сайте (зарегистрированный Пользователь) либо не
имеющий личного кабинета на сайте (незарегистрированный Пользователь)

2. Предмет Соглашения
2.1 Исполнитель предоставляет Соискателю возможность бесплатного размещения Видеоинтервью, а также иной
текстовой, голосовой информации на Сайте в качестве отклика Соискателя на Сайте на вакансию Работодателя,
выполненного в виде видеозаписи ответов на вопросы Работодателя и/или анкет, итогов опросов и результатов
тестирований.
2.2 Размещение осуществляется путем сохранения Видеоинтервью и иной информации, необходимой для создания
возможности комплексной оценки итогов прохождения онлайн этапа Соискателем (далее иная информация) со
стороны Работодателя в общей базе данных Сайта и его отображения в Личном кабинете Работодателя,
направившего приглашение.
2.3 Соискатель соглашается с тем, что Видеоинтервью и иная информация, размещаемые им на Сайте, могут быть
доступны для всех групп Пользователей (зарегистрированных и незарегистрированных в системе сотрудников
компании-работодателя), вовлеченных в процесс отбора кандидатов на вакансию. со стороны работодателя, как
непосредственно на Сайте, так и путем трансляции различными техническими средствами со ссылкой на
первоначальный источник (с помощью почтовой рассылки, RSS-трансляции, использования в качестве электронной
открытки, скринсейвера, записи в блоге и т.д.). Вопросы, связанные с обработкой и хранение персональных данных
Соискателя в данном случае регламентируются Соглашением Исполнителя с Работодателем.
2.4 В качестве имени автора при размещении Видеоинтервью на Сайте будет указываться имя Соискателя, которое
он указал самостоятельно либо было указано работодателем при регистрации в соответствующем разделе Сайта.
2.5 Права на все размещенные на Сайте Видеоинтервью считаются принадлежащими разместившим их
Соискателям до тех пор, пока не будет оснований считать иначе. Пользователи Сайта со стороны работодателя не
получают никаких прав на использование Видеоинтервью других Пользователей (зарегистрированных и
незарегистрированных) со стороны работодателей и Соискателей вне рамок возможностей, предоставляемых
Сайтом, и несут полную ответственность перед автором (Соискателем либо Пользователей со стороны
работодателя) за неправомерное использование Видеоинтервью.
2.6 Соискатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
созданием и размещением Видеоинтервью и иной информации на Сайте, в том числе за то, что содержание
Видеоинтервью соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные
интересы третьих лиц. Видеоинтервью в целом и каждый из его элементов, а также иная предоставляемая
информация не должны нарушать авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и/или
права на иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам. Соискатель
самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и
размещением Видеоинтервью и иной информации на Сайте.
2.7 Соискатель самостоятельно несет ответственность за безопасность использования устройств (ноутбук,
смартфон и другие устройства, позволяющее воспользоваться Сайтом), выбранных им для прохождения онлайнэтапа.
2.8 Исполнитель имеет право без уведомления Соискателя и без объяснения причин не принимать
Видеоинтервью к размещению на Сайте либо в любое время удалить Видеоинтервью с Сайта. В частности,
основаниями для отказа в размещении или последующего удаления Видеоинтервью с Сайта являются:
1. неправомерное использование в Видеоинтервью объектов, интеллектуальные права на которые принадлежат
третьим лицам;
2. размещение Видеоинтервью, нарушающих положения Соглашения;
3. размещение контента, нарушающего права третьих лиц;
4. загружать, посылать, передавать или распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству или каким-либо договорным отношениям.
5. Загружать, посылать, передавать или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для уничтожения, нарушения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для

осуществления несанкционированного доступа, а так же серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете, а так же размещения ссылок на вышеуказанную
информацию.
6. Размещение контента, который является вредоносным, незаконным, клеветническим, оскорбляет
нравственность, демонстрирует/является пропагандой насилия и жестокости, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, половому, этническому, социальному, религиозному признакам, содержит
оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы/является пропагандой порнографии,
детской эротики, представляет собой рекламу/является пропагандой услуг сексуального характера (в том числе
под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических
веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия.
7. Другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права.
2.9 Соискатель имеет право в любое время без объяснения причины закрыть доступ и/или удалить размещенное
им Видеоинтервью и иную информацию, полученную в ходе прохождения им онлайн-этапа с Сайта.
2.10 Исполнитель не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими
лицами Видеоинтервью, размещенного на Сайте, включая его воспроизведение и распространение,
осуществленные как в рамках Сайта, так и иными возможными способами.
3. Исполнитель обязуется предоставлять Соискателю возможность откликаться на направленные Работодателем
и/или Посредником приглашения записать интервью (Видеоинтервью) и/или пройти онлайн-этап с помощью
программного обеспечения Сайта.
4. Исполнитель вправе
4.1. Исполнитель вправе в любое время и без предварительного предупреждения направлять на адрес электронной
почты Соискателя, предоставленный Работодателем и/или Посредником, информационные сообщения о событиях
компании Исполнителя, о сервисах Сайта и услугах Исполнителя и прочую информацию, включая рекламу, если
Соискатель не отказался или не ограничил рассылку такого рода.
4.2. Исполнитель вправе в любое время и без предварительного предупреждения направлять на сотовый
телефонный номер, предоставленный Работодателем и/или Посредником, информационные сообщения (рассылка
смс – сервис коротких сообщений) о событиях компании Исполнителя, о сервисах Сайта и услугах Исполнителя и
прочую информацию, включая рекламу, если Соискатель не отказался или не ограничил рассылку такого рода.
4.3. Исполнитель вправе изменять требования к содержанию и условиям публикации резюме/Видеоинтервью.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право модерации (редакторской обработки) резюме/Видеоинтервью в целях
придания им качеств, удобных для читательского восприятия.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами резюме/Видеоинтервью.
4.6. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению без объяснения причин удалить
резюме/Видеоинтервью или отказать в его размещении.
5. Соискатель обязуется
5.1. Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения.
5.2. Не размещать, не распространять, не сохранять, не уничтожать, не загружать любым способом, посредством
Сайта, информацию/материалы/видео в нарушение законодательства страны, на вакансию в которой Соискатель
проходит онлайн-этап и/или размещает видеоинтервью), в
том числе, но не ограничиваясь:
- информацию, оскорбляющую нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы
третьих лиц, нарушающую авторские и смежные права, пропагандирующую ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому или социальному признакам, способствующую разжиганию
религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащую сцены насилия либо жестокого обращения с
животными и т.д.;
-информацию, содержащую компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийных номеров к коммерческим
программным продуктам, логинов, паролей и прочих средств для получения несанкционированного доступа к
платным ресурсам в Интернете; §информацию, содержащую пропаганду наркотических средств, психотропных
веществ, алкоголя;
-информацию, способную причинить вред, содержащую угрозы, грубые и оскорбительные выражения и
предложения, противоречащие общепризнанным нормам морали, неправомерно используемую личную
информацию третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, упоминание любых адресов и телефонных номеров
либо любой иной личной контактной информации без согласия владельца (персональных данных));
-информацию порнографического либо эротического характера.

5.3. Не размещать и/или передавать посредством Сайта информацию в виде текста, изображения, звука, видео или
программного кода, которая может быть противозаконной, рекламой, угрожающей, оскорбительной,
клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной, вредить другим пользователям Сайта, нарушать их права
и законные интересы.
5.4. Не размещать и/или передавать, используя Сайт, материалы, в случае, если Соискатель не имеет на это
соответствующих прав. Это касается материалов, защищенных авторским правом, торговыми марками, патентами,
а также соглашениями о нераспространении информации, конфиденциальности и тому подобными.
5.5. Не нарушать информационную безопасность Сайта.
5.6. Не внедрять исполняемый код на стороне Пользователя, любые внедряемые объекты, использовать frame и
iframe, каскадные таблицы стилей, html-код.
5.7. Не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица или организации), зарегистрированного
на сайте Соискателя, представителя организации Работодателя и/или Посредника, сотрудника Исполнителя. Не
вводить в
заблуждение пользователей и администрацию Сайта относительно своей идентификации любым иным способом.
5.8. Не уничтожать и/или не изменять любые тексты/материалы/изображения/видео на Сайте, автором которых
Соискатель не является.
5.9. Не использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах электронной почты, любую другую
персональную информацию для целей иных, нежели тематика сайта (поиск работы и сотрудников).
5.10. Не регистрироваться, используя чужие учетные данные, на которые у Соискателя нет права использования.
5.11. Не копировать и не использовать любым иным способом персональную информацию, кроме информации,
содержащейся в резюме/Видеоинтервью, автором которого является Соискатель.
5.12. Не размещать вакансии любых Работодателей и/или Посредников, а именно предложений о возможности
трудоустройства у любых работодателей и/или через Посредников.
5.13. Не размещать рекламу без согласования с Исполнителем; не размещать рекламные объявления,
рекламирующие любые франчайзинговые или «пирамидальные» схемы, предлагающие «вступить в клуб», стать
дистрибьютором, торговым представителем, «менеджером» или иным сотрудником компании, бизнес модель
которой основана на предварительной и/или периодической передаче денежных средств от нижестоящих
сотрудников вышестоящим, подразумевающую оплату труда только в виде процента от продаж и/или требующую
привлечения или найма других агентов, дистрибьюторов, «менеджеров», «членов клуба» и тому подобное.
5.14. Соискатель, соглашаясь с условиями настоящего соглашения, выражает свое полное и безоговорочное
согласие получать от Исполнителя информационные сообщения, предусмотренные п.4.1. , п.4.2. Соглашения.
5.15. Соискатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сайта.
6. Соискатель вправе
6.1. Получить возможность пользоваться услугами Сайта, а именно: создавать отклики на вакансии в соответствии
с настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ.
6.2. Обратиться к Исполнителю в целях получения консультации по техническим вопросам при размещении,
использовании либо удалении резюме/Видеоинтервью.
6.3. Отказаться или ограничить получение сообщений, предусмотренных п.4.1. настоящего Соглашения.
6.4. Изменять и/или удалять информацию и данные, размещенные на Сайте, путем направления соответствующего
требования Исполнителю.
7. Согласие на обработку персональных данных
7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» Соискатель путем
проставления символа «V» в соответствующем поле страницы Сайта в знак принятия обязательств по соблюдению
настоящего Соглашения дает согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Новые Информационные
Системы», местонахождение: 121059, г.Москва, 1-й Можайский тупик, дом 8 А, стр.1, на обработку своих
персональных данных в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и содействия в
трудоустройстве.
7.2 Соискатель соглашается разместить свои персональные данные в форме резюме/видеорезюме/видеоответов,
необходимые для эффективного трудоустройства, а также выражает сове согласие на осуществление
Исполнителем либо уполномоченным третьим лицом со всеми указанными в резюме/видеорезюме/видеоответах
персональными данными, включая фото-, видео-, аудио материалы, следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам в том числе трансгранично, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а так же обработку (в том числе автоматизированную) для целей
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Соглашению, цели, указанной в п.2.1 настоящего
соглашения, а так же для продвижения услуг Исполнителя в целях реализации настоящего соглашения.

7.3. Срок размещения персональных данных неограничен и определяется самостоятельно владельцем
персональных данных (Соискателем). Согласие может быть отозвано Соискателем путем направления письменного
заявления Исполнителю по адресу support@vcv.ru.
7.4. При совершении Соискателем отклика на ту или иную вакансию от потенциального Работодателя и/или
Посредника этой вакансии могут поступить вопросы, результаты ответов на которые остаются у этого
работодателя и Соискателю не сообщаются. Ответы Соискателя на вопросы потенциального работодателя
являются конфиденциальными. Вся ответственность за режим конфиденциальности ответов Соискателя лежит на
соответствующем потенциальном Работодателе и/или Посреднике.
7.5. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в резюме/Видеоинтервью, несет
Соискатель.
7.6. К публикации на Сайте не допускаются резюме/Видеоинтервью и иная информация:
1) Содержание которых нарушает законодательство Российской Федерации и\или страны, на вакансию в которой
Соискатель проходит онлайн-этап и/или размещает видеорезюме\видеоотклик) (содержащие пропаганду насилия,
расовой ненависти, порнографию и пр.).
2) Содержание которых нарушает общепринятые нормы морали и нравственности.
3) Информация в которых противоречит правилам, определенным настоящим Соглашением и/или иными
документами (договор, договор-оферта), расположенными на Сайте.
8. Размещение видеорезюме\видеоответов
8.1
Исполнитель
предоставляет
Соискателю
возможность
бесплатного
размещение
видеорезюме\видеоответов на Сайте в качестве отклика Соискателя на Сайте на вакансию Работодателя,
выполненного в виде видеозаписи ответов на вопросы Работодателя.
8.2 Размещение осуществляется путем сохранения видеорезюме\видеоответов в общей базе данных Сайта и
его отображения в личном кабинете Работодателя, направившего приглашение.
8.3 Соискатель соглашается с тем, что видеорезюме, размещаемое им на сайте, может быть доступно для
всех других пользователей, как непосредственно на сайте, так и путем трансляции различными
техническими средствами со ссылкой на первоначальный источник (с помощью почтовой рассылки, RSSтрансляции, использования в качестве электронной открытки, скринсейвера, записи в блоге и т.д.)
8.4. В качестве имени автора при размещении видеорезюме\видеоответов на Сайте будет указываться имя
Соискателя, которое он указал при регистрации в соответствующем разделе Сайта.
8.5. Права на размещенные на сайте видеорезюме\видеоответы считаются принадлежащими разместившим
их Соискателям до тех пор, пока не будет оснований считать иначе. Пользователи сайта не получат никаких
прав на использование видеорезюме\видеоотклика других Пользователей\Соискателей вне рамок
возможностей, предоставляемых Сайтом, и несут полную ответственность перед автором за неправомерное
использование видеорезюме.
8.6 Соискатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные
с созданием и размещением видеорезюме на сайте, в том числе за то, что содержание видеорезюме
соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы
третьих лиц, Видеорезюме\видеоотклик в целом и каждый из его элементов не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, Соискатель самостоятельно и за свой
счет обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и размещением
видеорезюме на Сайте.
8.7. Исполнитель имеет право без уведомления Соискателя и без объяснения причин не принимать
видеорезюме\видеоотклик к размещению на Сайте либо в любое время удалить видеорезюме\видеоотклик
с Сайта. В частности, основаниями для отказа в размещении или последующего удаления видеорезюме с
Сайта являются:
1) неправомерное использование в видеорезюме\видеоотклике объектов, интеллектуальные права на
которые принадлежат третьим лицам.
2) Размещение видеорезюме\видеоотклика, нарушающих положения соглашения.
3) Размещение видеорезюме\видеоотклика эротического характера
4) Размещение видеорезюме\видеоотклика, соержащих элементы порнографии
8.8 Соискатель имеет право в любое время без объяснения причины закрыть доступ и\или удалить
размещенное им видеорезюме\видеоотклик с Сайта.
8.9 Исполнитель не несет ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное)
третьими лицами видеорезюме\видеооотклика, размещенного на сайте, включая его воспроизведение и
распространение, осуществленные как в рамках сайта, так и иными возможными способами.

9. Информационная безопасность
9.1 Вся информация, содержащаяся в поданных на Сайт резюме/Видеоинтервью, является общедоступной.
9.2 Исполнитель прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать несанкционированного использования
персональной информации Соискателей. Однако Исполнитель не несет ответственности за возможное нецелевое
использование персональной информации Соискателей, произошедшее из-за:
1. технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях, находящихся вне
контроля Исполнителя;
2. перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по назначению
третьими лицами,
3. передачи любой информации с Сайта Соискателями другим лицам, не являющимися зарегистрированными
пользователями Сайта или другим пользователям, не имеющим доступа к данной информации в силу условий
регистрации и заключенных договоров с Исполнителем.
9.3 Используя Сайт, Соискатель соглашается и принимает, что Исполнитель оставляет за собой право использовать
его персональную информацию анонимно и в обобщенном виде для статистических целей, а также для рекламных
целей.
9.4 Используя Сайт, Соискатель обязуется не нарушать информационную безопасность Сайта, что включает в себя:
1. доступ к данным, не предназначенным для данного Соискателя или вход в систему под логином, не
принадлежащем данному Соискателю;
2. попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение процедуры регистрации и
авторизации без разрешения Исполнителя;
a. попытки создать помехи в использовании Сайта другим пользователям, что включает в себя распространение
компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку повторяющейся информации, пересылку электронной
почты через сервер сайта, одновременную отправку большого количества электронной почты и/или запросов к
Сайту с целью намеренно вывести сервер Сайта из строя и тому подобные действия, выходящие за рамки
нормального целевого использования Сайта, и могущие умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его
работе;
b. рассылку пользователям Сайта материалов, на которые они не давали своего согласия, «спама», любых писем и
рекламы без разрешения Исполнителя;
c. имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в любом электронном
письме или размещенном на Сайте материале;
d. использование или попытки использования любого программного обеспечения, или процедуры для навигации
или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины и традиционных и общедоступных браузеров
(Microsoft Explorer, Mozilla Firefox и других подобных).
3. Информация, содержащаяся на Сайте, не может быть воспроизведена, повторена и копирована, продана и
перепродана, а также использована для каких-либо коммерческих целей без письменного разрешения
Исполнителя.
10. Услуги Сайта
10.1 Все услуги Сайта, связанные с размещением резюме /Видеоинтервью и поиском вакансий, для Соискателей –
бесплатны, если иное не установлено опубликованными на Сайте тарифами Исполнителя.
10.2 Исполнитель по запросу Соискателя может предоставлять иные сервисы Сайта, в таком случае условия о
содержании, порядке предоставления таких сервисов, цене или иного встречного предоставления размещаются
на соответствующей странице Сайта.
10.3 Исполнитель не является представителем ни Соискателей, публикующих на Сайте свои
резюме/Видеоинтервью, ни Работодателей и/или Посредников, размещающих вакансии, поэтому не может
отвечать ни за какие договоренности, финансовые обязательства, возникающие между Соискателями и
Работодателями, а также Посредниками.
10.4 Исполнитель не гарантирует Соискателю, что вакансии, размещенные Работодателями и/или Посредниками
на Сайте, либо любые предложения, сделанные Соискателю посредством Сайта, с использованием контактной
информации, находящейся в базе данных Сайта, существуют на самом деле.
10.5 Исполнитель не гарантирует, что опубликованные резюме/Видеоинтервью и иная информация будут
просмотрены определенным количеством пользователей Сайта или хотя бы одним.
10.6 Исполнитель не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети, используемые
Сайтом свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование Сайта повлекло за собой утрату
данных или порчу оборудования Исполнитель не несет за это ответственности.
10.7 Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы,
возникшие в связи с использованием Сайта или невозможностью его использования.
11. Использование материалов Сайта
11.1 Каждый пользователь Сайта, Соискатель, Работодатель и/или Посредник, отвечает за информацию,
размещаемую от его имени и за последствия этого размещения.

11.2 Размещая персональные данные Соискателей на Сайте и/или передавая их Исполнителю, Работодатель
и/или Посредник гарантирует, что имеет на это соответствующие права в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.3 Сайт является лишь средством для передачи информации и ни в коем случае не несет ответственности за ее
достоверность и актуальность.
11.4 Исполнитель прилагает все возможные усилия для того, чтобы исключить с Сайта небрежную, неаккуратную
или заведомо ложную либо неполную информацию, однако, в конечном счете, ответственность за нее лежит на
разместивших ее лицах.
11.5 При перепечатке и ином использовании материалов Сайта, не являющихся резюме/Видеоинтервью
Соискателей, описаниями компаний или вакансий, ссылка на Сайт обязательна.
11.6 Использование Резюме Соискателей, описаний компаний и вакансий недопустимо ни с какими целями, кроме
соответствующих тематике Сайта (поиск работы, сотрудников, получение информации о рынке труда).
11.7 В случае, если Пользователь сохраняет резюме/Видеоинтервью Соискателя в своей собственной базе данных
вне Сайта, то ответственность за это несет Пользователь Сайта в рамках Федерального закона РФ №152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных», как оператор персональных данных.
11.8 Не допускается использование программных средств (скриптов, роботов) для считывания информации с
Сайта.
11.9 Логотип, название, элементы дизайна, оформления и общий внешний вид являются собственностью
Исполнителя ООО «Новые Информационные Системы» и их использование запрещено.
11.10 Поскольку идентификация пользователей интернет сайтов затруднена по техническим причинам,
Исполнитель не отвечает за то, что зарегистрированные пользователи являются действительно теми людьми,
за кого себя выдают, и не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Соискателям или другим
лицам по этой причине.
11.11 Используя информацию с Сайта, Соискатель осознает и принимает риски, связанные с возможной
недостоверностью размещенной на Сайте информации, а также с тем, что некоторая информация может
показаться ему угрожающей, оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если
это произошло, Соискатель должен немедленно прекратить использовать Сайт и сообщить Исполнителю о
наличии подобной информации.

12. Действие Соглашения
12.1 Настоящее Соглашение действует с момента его акцепта Соискателем, то есть с момента проставления
символа «V» в соответствующем поле страницы Сайта в знак принятия обязательств по соблюдению
настоящего Соглашения.
12.2 Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению и без предварительного согласования с
Соискателем вносить изменения в настоящее Соглашение. В таком случае изменения и дополнения вступают в
силу с момента их опубликования на Сайте.
12.3 Ничто в настоящем соглашении не может пониматься как установление между Исполнителем и Соискателем
агентских отношений, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных в настоящем Соглашением.
Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Новые Информационные Системы»
Юридический адрес: 121059, г.Москва, 1-й Можайский тупик, дом 8А, стр.1
ОГРН 1107746797102 ИНН 7707734464 КПП 773001001 р/сч
40702810938260017931 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Генеральный директор
ООО «Новые Информационные Системы»
___________________________________/Ахвердян А.В./
М.П.
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