ООО «Вохране» заключает договоры путем оферты, т.е. публичного
предложения, содержащего условия договора. Оплата неисключительных прав
осуществляется на основании договора-оферты. Согласно Гражданскому
кодексу РФ, оплаченный договор-оферта является юридически заключенным
договором и означает согласие Заказчика с условиями передачи
неисключительных прав, определенных договором-офертой.
Согласно ст. 161 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) сделки юридическими
лицами между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной
форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.
Пунктом 1 статьи 160 и пунктом 2 статьи 434 ГК РФ установлено, что договор
в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору.
Согласно ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно
и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта
должна содержать существенные условия договора.
В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК совершение лицом, получившим оферту, в срок,
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата
соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается
заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания
срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок
не установлен, — в течение нормально необходимого для этого времени (ст.
441 ГК РФ).
Положения статей 317.1 и 823 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон
по настоящему договору не применяются.
В соответствии со статьей 437 ГК РФ содержащее все существенные условия
договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым,
кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
Таким образом, направленное ООО «Вохране» предложение («договор-Оферта»)
является офертой, а его оплата — акцептом. Такой порядок заключения сделки
признается соблюдением письменной формы договора.
Содержание договора-оферты

Настоящий договор-оферта является лицензионным договором между Вами,
юридическим или физическим лицом (далее — Лицензиат), и ООО «Вохране»
(далее — Лицензиар).
Оплата Лицензиатом всей суммы договора-оферты единовременно является
заключением Лицензиатом настоящего договора-оферты (в упрощенном порядке,
в электронном виде и на возмездной основе) и означает безоговорочное согласие
Лицензиата со следующими условиями настоящего договора-оферты:
1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право пользования базы данных
в виде доступа к закрытому сервису по поиску персонала в электронном
виде по каналам связи (далее — «Сервис») по адресу
https://www.vohrane.com (далее — vohrane.com) в соответствии
с правилами, указанными в п. 4 настоящего договора-оферты, согласно
выбранному тарифу, публикуемому Лицензиаром на vohrane.com по адресу
http://vohrane.com/services/ , а Лицензиат в свою очередь обязуется принять
и оплатить указанную лицензию в размере стоимости выбранного тарифа.
2. Лицензиат не вправе уступать свои права по настоящему договору-оферте
третьему лицу. Перевод обязанностей Лицензиата по настоящему
договору-оферте допускается лишь с предварительного письменного
согласия Лицензиара.
3. Стоимость неисключительных прав (неисключительной лицензии)
на использование базы данных сайта vohrane.com может быть изменена
Лицензиаром в любое время. Новая стоимость неисключительных прав
(неисключительной лицензии) на использование базы данных сайта
vohrane.com вступает в силу с момента опубликования
и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования
неисключительные права (неисключительную лицензию) на использование
базы данных сайта vohrane.com.
4. Правила размещения вакансий в открытом доступе сайта vohrane.com
и правила использования базы данных сайта vohrane.com устанавливаются
Лицензиаром и являются приложением № 1 к настоящему договору оферты
Лицензиат в полном объеме несет ответственность за соблюдение
указанных требований.
5. Вся информация и документы, передаваемая в рамках настоящего
договора-оферты и в связи с его исполнением, конфиденциальны (в рамках
Правил работы с сервисом) и не подлежат разглашению.

Приложение № 1 к договору-оферты

Правила работы с сервисом
1. Общие положения
1.
Лицензиар, являясь обладателем авторского права на информацию,
содержащуюся на сайте vohrane.com, представляющей собой базу данных
резюме соискателей, осуществляющих поиск работы, и вакансий работодателей,
передаёт имущественные права в виде неисключительной лицензии
на использование этой информации Лицензиату.
2.
Лицензиар гарантирует, что является правообладателем
исключительного права на сайт vohrane.com, и является лицом, организовавшим
разработку и создание базы данных и работу по сбору, обработке
и расположению составляющих ее материалов.
3.
Неисключительные права (неисключительная лицензия)
на использование информации сайта vohrane.com подразумевает предоставление
права использования базы данных работодателей и соискателей в виде доступа к
закрытому сервису, а именно программному обеспечению сайта vohrane.com (как
совокупности самостоятельных материалов систематизированных таким образом,
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной
вычислительной машины) в рамках своего индивидуального пространства (далее
– Личный кабинет) на сервере vohrane.com, доступ к которому осуществляется с
помощью уникальной пары логин/пароль, передаваемой Лицензиату после
оплаты лицензии. На время действия лицензии Личный кабинет является
собственным исключительным пространством пользователя для осуществления
действий по обычному использованию базы данных, необходимых для ее
функционирования, хранения (без архивирования) различных документов и части
базы данных соискателей.
4.
Лицензиат приобретает неисключительные права (неисключительную
лицензию) на использование информации, содержащейся на сайте vohrane.com.
5.
При регистрации Лицензиаром Лицензиату присваивается один
из следующих типов:
§
«Работодатель» — юридическое лицо, физическое лицо,
зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
не оказывающее услуги по подбору персонала; использующее базу данных для
собственных нужд; разместившее в базе данных свое описание, а также
наименование или товарный знак; предоставившее Лицензиару достоверную
информацию об осуществляемом виде деятельности.
2.
Порядок работы с базой данных
1.
Сервис предоставляется ежедневно, 24 часа в сутки, и включает
в себя такие действия, необходимые для функционирования базы данных, как
использование информации по поиску кандидатов на вакантные должности
с помощью vohrane.com, а именно:
- размещение, редактирование объявлений о вакантных позициях
на vohrane.com, как обработки материалов;
- получение резюме напрямую от соискателей (при условии публикации
объявления о вакансии на сервере);

- доступ ко всем резюме, хранящимся в открытом доступе в базе данных,
с возможностью запроса контактной информации по резюме кандидатов;
2.
Сервис не предоставляется, а в случае предоставления —
отключается, если деятельность Лицензиата прямо или косвенно связана
с организациями или частными лицами, являющимися последователями или
организаторами:
§
религиозных сект;
§
оккультных организаций;
§
экстремистских группировок;
§
производителями и/или распространителями
порнографической продукции и эротических услуг;
§
организаторами азартных игр и развлечений;
§
представителями нетрадиционной медицины (целители).
Под прямой связью понимается распространение Лицензиатом в открытых
источниках призывов, рекламных статей, публикаций, фото- и видеоматериалов,
материалов изготовленных с помощью компьютерных технологий, направленных
на привлечение новых последователей, либо покупателей их продукции, работ,
услуг.
Под косвенной связью понимается упоминание Лицензиата в открытых источниках
о сотрудничестве и поддержке предприятий, организаций, некоммерческих
партнерств, индивидуальных предпринимателей или частных лиц, которые
являются последователями религиозных сект, оккультных организаций,
экстремистских группировок, организаторами азартных игр и развлечений,
производителями и/или распространителями порнографической продукции,
эротических услуг или услуг нетрадиционной медицины (целительства).
3.
Тарифы и условия оплаты
1.
Тарифы устанавливаются Лицензиаром и публикуются на
vohrane.com по адресу http://vohrane.com/services/ . Стоимость неисключительных
прав (неисключительной лицензии) на использование информации сайта
vohrane.com может быть изменена Лицензиаром в любое время. Новая стоимость
неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование
информации сайта vohrane.com вступает в силу с момента опубликования
и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования
неисключительные права (неисключительную лицензию) на использование
информации сайта vohrane.com.
2.
Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Лицензиатом всей
суммы договора-оферты единовременно и означает полное и безоговорочное
согласие Лицензиата с условиями предоставления неисключительных прав
(неисключительной лицензии) на использование информации сайта vohrane.com,
определенных договором-офертой. Активация доступа к сервису предоставляется
только при условии полной оплаты договора-оферты, тарифы для работы
с сервисом определяются тарифным планом, указанным в договоре-оферте.
3.
Доступ Лицензиата к Сервису осуществляется при активировании его
уникального логина и пароля, которые присваиваются Лицензиату в момент его
регистрации на vohrane.com.
4.
Оплата Лицензиатом тарифа осуществляется в размере стоимости
неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование
информации сайта vohrane.com по выбранному Лицензиатом тарифу

за оплаченный период сразу же после зачисления оплаты на лицевой счет
Лицензиара.
§
Доступ Лицензиата к Сервису для использования информации
по поиску персонала в соответствии с оплаченной неисключительной лицензией
согласно указанному в договоре-оферте тарифу начинается после поступления
оплаты на расчетный счет Лицензиара.
§
При оплате суммы договора-оферты по тарифам,
предусматривающим использование информации сайта vohrane.com на
определенный срок, Лицензиату предоставляется доступ к использованию
информации сайта vohrane.com на один (1) календарный месяц.
§
Неиспользование доступа в течение оплаченного периода не
дает оснований Лицензиату требовать возврата стоимости по тарифу.
§
Доступ к использованию информации сайта vohrane.com на
определенный срок является возобновляемым с опцией автоматического
продления по истечению календарного месяца оплаченного доступа до момента
отказа Лицензиатом от доступа путем удаления информации о своей банковской
карте.
§
Лицензиар направляет за 24 (двадцать четыре) часа до
окончания оплаченного доступа Лицензиату уведомление-предупреждение о том,
что денежные средства в размере стоимости доступа к использованию
информации сайта vohrane.com на определенный срок будут списаны с лицевого
счета Лицензиата в соответствии с банковскими реквизитами, указанными
Лицензиатом, за следующий календарный месяц.
§
После получения уведомления-предупреждения Лицензиат
имеет право либо: (1) отказаться от списания стоимости доступа к использованию
информации сайта vohrane.com на определенный срок, перейдя по ссылке,
содержащейся в уведомлении посредством удаления информации о банковской
карте в разделе «Мои подписки»; (2) не совершать никаких действий и ожидать
списания стоимости доступа к использованию информации сайта vohrane.com на
следующий календарный месяц.
§
Ответственность за получение уведомления-предупреждения
лежит на Лицензиате.
§
Лицензиат в любое время имеет право удалить информацию о
своей банковской карте, в этом случае Лицензиар не сможет списать Стоимость
доступа за следующий календарный месяц.
§
Удаление Лицензиатом информации о банковской карте
означает, что Договор между Сторонами считается расторгнутым. В случае
удаления информации о банковской карте Лицензиатом, Лицензиар не
возвращает денежные средства за ранее оплаченную стоимость доступа к
использованию информации сайта vohrane.com на определенный срок.
§
В случае оплаты суммы договора-оферты по тарифам,
предусматривающим разовое использование информации сайта vohrane.com,
предоставляется разовый доступ к использованию информации сайта
vohrane.com на один (1) заказ.
§
Выполнение заказа происходит по факту оплаты разового
доступа к использованию информации сайта vohrane.com.
4.
Права и обязанности сторон
1.
Обязанность Лицензиара по передаче имущественных прав
считается выполненной надлежащим образом с момента предоставления
Лицензиату доступа к Сервису. Доступ Лицензиата к Сервису в соответствии
с оплаченной неисключительной лицензией активируется после поступления
оплаты на расчетный счет Лицензиара.

2.
Согласно правилам работы с Сервисом размещение информации
в базе данных в форме объявления о вакантных позициях происходит
в соответствии с Правилами публикации вакансий. Правила размещения вакансий
в открытом доступе сайта vohrane.com устанавливаются Лицензиаром
(приложением к договору-оферте).
3.
Лицензиат может использовать предоставляемый Сервис для
извлечения информации из базы данных исключительно в целях поиска
персонала.
4.
Лицензиат должен гарантировать, что он будет указывать
в информации на сайте достоверные данные о компании-работодателе
и предлагаемой работе.
5.
В соответствии с правилами работы с Сервисом запрещается:
- размещать информацию, противоречащую законодательству;
- указывать заведомо ложную информацию о своей компании или
вакансиях;
- использовать при регистрации на сайте vohrane.com:
§
вымышленные имена или представляться от чужого
имени (физического лица или организации);
§
имена (физического лица или организации), права
на использование которых отсутствуют у Лицензиата;
§
товарные знаки, незарегистрированные в установленном
порядке или права на использование которых отсутствуют у Лицензиата;
§
чужой e-mail адрес, или адрес, на который у Лицензиата
нет права использования его подобным образом;
- использовать при работе с Сервисом одну и ту же уникальную пару
логин/пароль более чем одним работником Лицензиата;
- передавать свои регистрационные данные третьим лицам (в том числе
уникальные логин и пароль);
- размещать объявления о вакансиях и предлагать Соискателям из базы
сайта vohrane.com:
§
работу или обучение, требующие каких-либо оплат или
первоначальных взносов в любой форме;
§
предложения об эскорт-услугах, объявления брачных
агентств или специализированных брачных сайтов;
§
удаленную работу без указания городских телефонных
номеров, корпоративных адреса сайта и электронной почты, ФИО контактного
лица;
§
работу (как путем размещения объявлений, так
и связываясь напрямую с кандидатами) по следующим направлениям: игорный
бизнес, финансовые пирамиды, религиозные секты, оккультные и эротические
услуги, заработок в Интернете, продажа товаров и услуг эротической
направленности, букмекерские конторы, рынки межбанковского обмена валюты
по свободным ценам, обработка электронной почты, проведение массовых
электронных рассылок, сетевой маркетинг, прямые продажи.
- использовать полученную контактную информацию из резюме,
размещенных на vohrane.com, для проведения массовых рассылок
по электронной почте;
- использовать для запроса контактной информации из резюме
автоматизированные программные средства любого происхождения,
превышающие действия для функционирования программы базы данных,
в том числе осуществлять действия по несанкционированному
извлечению базы данных используя внешнее применяемое программное

обеспечение. Нарушать информационную безопасность сайта. Все случаи
возможного нарушения безопасности будут расследоваться Лицензиаром
с целью пресечения такой злонамеренной деятельности.
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1334 ГК РФ Лицензиату
запрещено быть участником извлечения из базы данных материалов и
осуществлять их последующее использование в интересах третьих лиц
без разрешения правообладателя. При этом под извлечением материалов
понимается перенос всего содержания или существенной части
составляющих базу данных материалов с использованием программного
обеспечения на информационный носитель разработчика программного
обеспечения.
6.
В случае наличия жалоб от соискателей в адрес компанииработодателя, указанного в вакансии Лицензиата, Лицензиар вправе отключить
доступ и расторгнуть договор, предварительно уведомив контактное лицо
Лицензиата о подобном решении.
7.
Лицензиар вправе в любое время и без предварительного
уведомления Лицензиата по своему усмотрению удалить, блокировать или
принудительно изменить учетную информацию Лицензиата в случаях:
§
наличия сомнений относительно правомерности
использования работниками Лицензиата Сервиса;
§
наличия сведений об использовании учетных данных (в том
числе логин/пароль) Лицензиата третьими лицами, использования одного
и того же IP-адреса Лицензиата другими Пользователями сайта;
§
одновременного использования учетных данных (в том числе
логин/пароль) несколькими (более одного) пользователями.
5.
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
1.
Лицензиат в полном объеме несет ответственность за соблюдение
указанных требований в настоящем договоре-оферте. В случае нарушения
Лицензиатом правил работы с Сервисом Лицензиар оставляет за собой право
отключить доступ к Сервису без предупреждения. При этом Лицензиат обязан
уплатить штраф за нарушение условий договора-оферты в размере, равном
неиспользованной сумме оплаты по договору-оферте. В данном случае
встречные обязательства Лицензиара по предоставлению доступа к Сервису
и Лицензиата по уплате штрафа прекращаются зачетом Лицензиара остатка
денежных средств, внесенных Лицензиатом в оплату активации доступа
к Сервису.
2.
Лицензиар не несет ответственности при предоставлении доступа
к Сервису: за косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Лицензиата
и/или третьих лиц. Совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек,
возмещаемых убытков) Лицензиаром не может превышать 10% (десять
процентов) от стоимости имущественных прав по договору-оферте.
3.
Лицензиар не несет ответственности при предоставлении доступа
к Сервису за достоверность информации, указанной в резюме, размещенных на
vohrane.com.
4.
Лицензиар не может отвечать ни за какие финансовые
обязательства, возникающие между пользователями Сервиса, размещающими
на сайте резюме или объявления о вакансиях, так как не является
представителем ни соискателей, ни работодателей.
5.
В случае передачи своих регистрационных данных третьим лицам
(в том числе логин/пароль) Лицензиат полностью несет ответственность за весь
ущерб, причиненный ему, Сайту или третьим лицам, возникший вследствие
намеренной или ненамеренной передачи Лицензиатом пароля другому лицу.

Лицензиат несет ответственность за сохранение конфиденциальности пароля
и любое использование Сервиса посредством его пароля.
6.
Если использование Сайта Лицензиатом повлекло за собой утрату
данных или порчу оборудования, Лицензиар не несет за это ответственности.
7.
В случае если размещение информации Лицензиатом, явилось
основанием для предъявления к Лицензиару претензий, исков третьих лиц и/или
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов
в связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства, Лицензиат
обязуется незамедлительно по требованию Лицензиара предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания
информации, содействовать Лицензиару в урегулировании таких претензий
и исков, а также возместить все убытки, причиненные Лицензиару вследствие
предъявления ему таких претензий, исков, предписаний.
8.
Обстоятельствами, исключающими ответственность Сторон
за невыполнение обязательств, являются обстоятельства непреодолимой силы
или иные не зависящие от воли Сторон обстоятельства.
9.
Лицензиар не несет ответственности за убытки и другие последствия,
наступившие в связи с использованием или невозможностью использования
информации сайта по вине Лицензиата и, соответственно, оплаченная
Лицензиатом лицензия, согласно тарифу, указанному в договоре-оферте, в случае
неиспользования Лицензиатом Сервиса не подлежит возврату, если между
Сторонами не достигнуто письменное соглашение о зачете в счет оплаты других
имущественных прав по базе данных согласно тарифам.
10. Споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. СанктПетербург.
6.
Прочие условия
1.
Лицензиат согласен на получение регулярных рассылок Лицензиара
информационного и рекламного характера по электронной почте и SMS.
2.
Лицензиат гарантирует, что он указал достоверные контактные
данные должностного лица, должным образом уполномоченного Лицензиатом
на использование имущественных прав по Сервису, и достоверные реквизиты
Лицензиата при регистрации на vohrane.com в качестве пользователя. Лицензиар
не несет ответственность за любое несоответствие указанных данных
действительности.
3.
В случае наличия сомнений в достоверности регистрационных
данных, Лицензиар вправе запросить официальные документы относительно
Лицензиата для проверки подлинности предоставленной информации. В случае
непредоставления или предоставления не всех подтверждающих документов
Лицензиатом, а также в иных случаях Лицензиар вправе, без объяснения причин,
отказать в регистрации на сайте.
7.
Заверения и гарантии
Лицензиар настоящим заверяет Лицензиата, что на момент заключения
акцепта настоящего договора-оферты:
- Лицензиар вправе заключить настоящий договор-оферту,
и не существует никаких обстоятельств, в том числе обязательств Лицензиара
перед третьими лицами, препятствующих исполнению Лицензиаром своих
обязательств по настоящему договору-оферте;
- Лицензиар состоит на учете в налоговых органах Российской Федерации
в качестве налогоплательщика и оплатит все налоги и сборы, подлежащие уплате
в связи с исполнением Лицензиаром своих обязательств по настоящему договору-

оферте, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации;
- Стороны настоящим соглашаются, что Лицензиат акцептовал настоящий
договор-оферту, основываясь на заверениях Лицензиара, перечисленных в пункте
7, и что вышеуказанные заверения имеют для Лицензиата существенное
значение.
8.

Интеллектуальная собственность

Все права на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной
собственности Лицензиата или третьих лиц, в частности, аффилированных
с Лицензиатом лиц («Товарные знаки»), остаются у соответствующих
правообладателей. Ничто в настоящем договоре-оферте не должно быть
истолковано как намерение передать или как передача Лицензиару каких-либо
прав на Товарные знаки. Лицензиар использует Товарные знаки и их элементы
исключительно с целью исполнения настоящего договора-оферты.
9.
Защита информации и персональные данные
1.
Обработка персональных данных, размещенных Лицензиатом в базе
данных, осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных, так как доступ неограниченного круга лиц к ним
предоставлен субъектом персональных данных. Субъект персональных данных,
размещенных Лицензиатом в базе данных, дает согласие на их предоставление
третьим лицам для исполнения данного договора.
2.
Стороны обязуются обеспечить соблюдение действующего
на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего защиту
информации, своими работниками (сотрудниками), а также Субподрядчиками
в отношении информации, передаваемой и/или получаемой в рамках исполнения
ими своих обязательств по настоящему договору-оферте.
10. Конфиденциальность
1.
Настоящим Стороны договариваются о том, что все передаваемые
в рамках настоящего договора-оферты и в связи с его исполнением документы
и информация будут считаться конфиденциальными, если иное не согласовано
Сторонами.
2.
Конфиденциальная информация не может быть передана или
раскрыта третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны,
передавшей такую информацию. При этом не считается конфиденциальной
информация, размещенная Лицензиатом в целях, для которых база ему
предоставлена, а также в иных целях в объеме, составляющем несущественную
(определяемому Лицензиаром) часть базы данных, в пределах, определяемых
в договоре заключенном с третьим лицом Лицензиаром для целей
ее нормального использования.
3.
Положения настоящего раздела не распространяются на случаи
обязательного в соответствии с применимым законодательством раскрытия
информации, в частности, по требованию уполномоченных государственных
органов. В любом случае Сторона, которая обязана раскрыть Конфиденциальную
информацию в соответствии с настоящим пунктом 10.3, обязана незамедлительно
до раскрытия Конфиденциальной информации сообщить о требовании раскрыть
Конфиденциальную информацию другой Стороне и предпринять все меры для
предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации и проверки
обоснованности требования о раскрытии Конфиденциальной информации.

4.
Конфиденциальная информация может быть доступна только тем
Работникам, которым Конфиденциальная информация необходима для
выполнения их служебных (трудовых) обязанностей. При этом каждая из Сторон
обеспечивает соблюдение своими Работниками режима конфиденциальности
в соответствии с настоящим разделом.

Правила публикации вакансий на сайте vohrane.com
Общие положения
1.
Вакансия – вакансия отображается в списке вакансий компанииработодателя.
Контакты работодателя доступны всем пользователям.
2.
Срок размещения вакансии:
Максимальный срок размещения вакансии на сервере — согласно выбранному
тарифу, публикуемому Лицензиаром на vohrane.com.
3.
Публикация вакансии:
Под термином размещение (публикация) вакансии (объявления) подразумевается
размещение Лицензиатом информации в базе данных в целях поиска персонала.
4.
Модерация вакансии:
Каждая вакансия проходит модерацию.
В случае несоответствия вакансии изложенным ниже правилам модератор может
внести в нее изменения или отказать в публикации вакансии на сайте.
Администрация сайта оставляет за собой право отказать в публикации вакансии
без объяснения причин.
5.
Содержание вакансии:
1.
Содержание всех полей формы вакансии должно соответствовать
их названию и назначению.
В тексте вакансии не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок,
а также неоправданных сокращений.
Использование ненормативной лексики запрещается.
2.
Объявление должно содержать достоверную, актуальную
информацию об одной вакансии с четким описанием.
Не допускается:
§
дублирование вакансии, включая публикацию одной и той же
вакансии с указанием разных профессиональных отраслей;
§
копирование одного и того же текста в разных блоках
объявления о вакансии.
3.
В тексте вакансии запрещена публикация контактных данных
и ссылок на электронные ресурсы компании-работодателя
4.
Запрещается размещать информацию, противоречащую
законодательству, а также объявления, предлагающие работу в следующих
сферах:
§
игорный бизнес, азартные игры и развлечения, продажа
товаров для взрослых (интим-магазины и т.п.);
§
финансовые пирамиды;
§
межбанковский рынок обмена валюты по свободным ценам;
§
религиозные секты, оккультные и эротические услуги;
§
написание дипломных, курсовых, контрольных и т.п. работ;
§
сетевой маркетинг, прямые продажи.
Запрещается предлагать соискателям из базы сайта Superjob.ru:
§
партнерство или участие в партнерских программах;
§
работу или обучение, которые требуют оплат или
первоначальных взносов в любой форме;
§
эскорт-услуги, объявления брачных агентств или
специализированных сайтов знакомств;
§
удаленную работу без указания адреса корпоративного сайта
и электронной почты, ФИО контактного лица и городского номера телефона.
5.
Запрещается размещать рекламу товаров и услуг

6.

Запрещается публиковать вакансии от третьих лиц.

