Соглашение (оферта)
об использовании сервиса
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Соглашение

(далее

–

Оферта)

является

официальным

предложением (публичной Офертой), адресованной неопределенному кругу лиц
в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодека Российской Федерации по
использованию Программного продукта Смена (далее – Смена).
1.2. Смена представляет собой информационно-технологический комплекс,
позволяющий оказывать услуги по рекрутменту (поиск сотрудников для
трудоустройства, массовый подбор персонала) и является исключительной
интеллектуальной

собственностью

ООО

«Севергрупп

ТТ»

(далее

–

Правообладатель).
1.2. Оферта содержит все существенные условия смешанных договорных
отношений, в которые вступают Заказчик услуг рекрутмента (юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель), имеющий намерение получить услуги
рекрутмента (поиск сотрудников для трудоустройства, массовый подбор
персонала) и/или получить иные услуги от Исполнителя на возмездной основе,
Исполнитель услуг рекрутмента (физическое лицо, достигшее возраста 16-ти
лет),

непосредственно

выполняющий

необходимые

Заказчику

услуги,

и

Правообладатель, предоставляющий Заказчику и Исполнителю доступ к Смене
на условиях, предусмотренных Офертой.
1.3.

Правообладатель

предоставляет

Заказчику

и

Исполнителю

неисключительное право использования функциональных возможностей Смены
на безвозмездной основе. Смена предоставляется посредством Интернет-сайта
и/или мобильного приложения.
1.4. Пользователям Смены (Заказчику и Исполнителю) предоставляются
неисключительные права использования при условии их безусловного принятия
указанных в настоящей Оферте условий. Ответ лица, которому адресована
Оферта, о ее принятии признается акцептом и в соответствии с п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в Оферте.

1.5. Исполнитель осуществляет Акцепт Оферты путем регистрации в Смене
посредством осуществления последовательности действий, предусмотренных
функционалом сервиса.
1.6. Заказчик соглашается с настоящей Офертой путем подписания с
Правообладателем отдельного договора на оказание услуг.
1.7. В случае несогласия или непонимания условий Оферты Пользователь должен
отказаться от совершения действий, ведущих к Акцепту Оферты.

2. Предмет
2.1. Исполнитель осуществляет регистрацию в Смене, принимая условия Оферты,
с целью трудоустройства к Заказчику или поиска заказов для возмездного
оказания услуг Заказчику.
2.2. Смена позволяет аккумулировать имеющиеся заказы от Заказчика (поиск
персонала с целью их трудоустройства к Заказчику или поиск исполнителя на
определенные услуги, наименование, перечень и сроки выполнения которых
указываются в Заявках Заказчика) и подбирать наиболее подходящего
Исполнителя для конкретного Заказа.
2.3. Акцептуя предлагаемый Сменой Заказ, Исполнитель соглашается с
условиями данного Заказа. Последующие отношения, возникающие между
Заказчиком и Исполнителем (трудоустройство Исполнителя к Заказчику, либо
выполнение

Исполнителем

работ/услуг

Заказчику)

являются

предметом

отдельных договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем, не
является предметом Оферты, Правообладатель не является стороной в таких
правоотношениях

и

не

несет

ответственности

за

действия

Заказчика/Исполнителя в них.
2.4. Акцептуя Оферту, Пользователь соглашается с Политиком по обработке
персональных данных, размещенных в Смене.

3. Порядок использования сервиса
3.1. Исполнитель акцептует Оферту путем последовательности действий в
Смене.
3.2. Исполнитель обязуется предоставлять правдивые данные, требуемые
Сменой для пользования функционалом, среди которых:

- ФИО;
- паспортные данные;
- место жительства;
- пол;
- возраст;
- адрес электронной почты;
- данные банковской карты (при необходимости);
- номер мобильного телефона;
- иные данные необходимые для работы в Смене.
3.3. Исполнитель подтверждает, что все указанные им в Смене данные
принадлежат ему и являются актуальными. В случае указания неверных данных,
либо данных третьего лица, Правообладатель не несет ответственности за любые
возможные негативные последствия. Вся полнота ответственности в данном
случае возлагается на Исполнителя.
3.4. В соответствии с указанными Исполнителем в Смене данными, сервисом
могут быть предложены Исполнителю имеющиеся в Смене Заказы на
трудоустройство/оказание услуг.
3.5. Принимая Заказ, Исполнитель подтверждает, что не имеет никаких
ограничений и запретов к виду и характеру работ/услуг, указанных в Заказе,
имеет в наличии все необходимые документы, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, а также вправе осуществлять
трудовую

деятельность/деятельность

по

оказанию

услуг

на

территории

Российской Федерации.
3.6. Принимая предложение Смены о трудоустройстве к Заказчику, Исполнитель
подтверждает, что имеет в наличии все документы, необходимые для
заключения трудовых правоотношении с Заказчиком в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации. После подтверждения в функционале Смены о
заинтересованности в трудоустройстве к Заказчику на позицию и функционал,
предусмотренные в Заявке, Исполнителю будет предложено время и место
прохождения встречи и собеседования с Заказчиком. Последующие отношения
Заказчика и Исполнителя, включая неявку Исполнителя на встречу с Заказчиком,

а также последующее трудоустройство Исполнителя к Заказчику, являются
предметом отдельных договоренностей Заказчика и Исполнителя.
3.7. Принимая предложение об оказании услуг Заказчику, Исполнитель
подтверждает, что ему понятен вид услуг, он согласен со стоимостью, условиями
и сроком, за который услуги должны быть оказаны Заказчику. Правообладатель
не несет ответственности перед Заказчиком за действия Исполнителя в ходе
оказания Исполнителем услуг Заказчику. Любые претензии к качеству, виду,
форме и содержанию услуг, указанных в Заявке Заказчика и принятых
Исполнителем,

являются

предметом

отдельного

разбирательства

между

Заказчиком и Исполнителем.

4. Права и обязанности
4.1. Пользователь вправе:
4.1.1. Использовать Смену в соответствии с функциональными возможностями
сервиса.
4.1.2. Получать информационно – технологическую поддержку Правообладателя
при пользовании Сменой.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Представлять достоверную и полную информацию при осуществлении
регистрации на Сайте. Запрещается использовать и вводить информацию, не
имеющую отношение к Пользователю.
4.2.2. Сохранять конфиденциальность регистрационных данных в Смене и не
передавать доступ к Смене третьим лицам. В случае передачи своего доступа к
Смене третьему лицу, Пользователь в полном объеме несет ответственность за
действия, совершенные таким третьими лицами в Смене.
4.2.3. Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить Правообладателю о
выполнении Заявки (трудоустройству к Заказчику, оказании услуг Заказчику).
4.3. Правообладатель вправе:
4.3.1. Заблокировать или прекратить доступ к Смене Пользователю при условии
нарушения им требований Оферты или действующего законодательства
Российской Федерации.

4.3.2.

Запрашивать

у

Пользователя

дополнительную

информацию,

либо

подтверждающие документы, сведения о которых указаны Пользователем в
Смене.
4.3.3. Временно приостановить оказание услуг по техническим, технологическим
или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких
причин.
4.3.4. Направлять на электронный адрес и телефонный номер Пользователя,
указанный в Смене, сведения информационного и рекламного характера.
4.3.5. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Оферте,
неся за их действия ответственность как за свои собственные.
4.3.6. Запрашивать у Пользователя информацию о ходе выполнения Заявки
(трудоустройства к Заказчику, оказании услуг Заказчику и т.д.).
4.4. Обязанность Исполнителя:
4.4.1. Обеспечить функционирование Смены для предоставления Пользователю
возможности использования функционала сервиса.
4.4.2. Оказывать Пользователю консультационную поддержку по использованию
Смены.

5. Вознаграждение Исполнителя за услуги
5.1. Исполнитель имеет право на вознаграждение, указанное в соответствующей
Заявке, после оказания услуг Заказчику.
5.2. В рамках условий безопасной сделки, оплата Исполнителю осуществляется
Правообладателем в течение 3 (трех) рабочих дней посредством банковского
перевода на банковский счет Исполнителя, указанный им в Смене. Стоимость
услуг включает НДФЛ, Исполнитель является самостоятельным плательщиком
налога.
5.3. В случае наличия претензий Заказчика к результатам оказанных
Исполнителем услуг, Исполнитель обязуется незамедлительно возвратить
полученную

сумму

Правообладателю

и

разрешить

спор

с

Заказчиком

самостоятельно.
5.4. В случае указания Исполнителем неверных или недействительных данных о
своем

банковском

счете/банковской

карте,

Правообладатель

не

несет

ответственности

за

неполучение

Исполнителем

денежных

средств

за

выполненные услуги.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в Заявке, а
также за ее содержание несет Заказчик.
6.2. В случае если Правообладателем будут понесены любые убытки в связи с
действиями Исполнителя в ходе выполнения Заявке (трудоустройство/услуги),
Исполнитель обязуется возместить все документально подтвержденные убытки
в полном объеме.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящая Оферта заключается на неопределенный срок и вступает в силу
с момента ее акцепта Пользователем.
7.2. Настоящая Оферта размещается в Смене и может быть изменена
Правообладателем в одностороннем порядке. Новая редакция Оферты вступает
в силу незамедлительно после их размещения в Смене. Если Пользователь не
согласен использовать Смену после внесения изменений в Оферту, то
Пользователь обязуется прекратить использование Смены и вправе расторгнуть
Оферту, направив соответствующее уведомление Правообладателю.
7.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, Оферта
действует

в

части,

непротиворечащей

действующему

законодательству

Российской Федерации.
7.4. Оферта может быть расторгнута по инициативе Исполнителя за 10 (десять)
рабочих дней посредством направления Правообладателю уведомления. По
истечении указанного срока Исполнителю блокируется доступ в Смену.
7.5. Оферта подлежит расторжению с Заказчиком автоматический после
расторжения договора между Заказчиком и Правообладателем.
7.5.

Стороны

освобождаются

от

имущественной

ответственности

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте, если оно
вызвано

действиями

непреодолимой

силы,

т.е.

чрезвычайными

и

непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями,
военными действиями, актами органов власти. При возникновении обстоятельств
непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней

проинформировать другую Сторону в письменной форме о невозможности
исполнения обязательств.
7.6. Любые споры Стороны обязуются решить в претензионном порядке путем
переговоров. В случае недостижения согласия, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

8. Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «Севергупп ТТ»
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2
ОГРН 1177746741347
e-mail: smena@talenttech.ru

