ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее
Пользовательское
Соглашение
регулируют
использования Сайта с доменным именем social-apteka.ru.

порядок

Настоящее Пользовательское Соглашение является публичной офертой и
определяет условия использования материалов и сервисов, размещенных на
сайте в сети Интернет по
адресу: social-apteka.ru посетителями и
пользователями данного интернет – сайта (далее – Сайт).
1. Термины и определения
1.1 Сайт – одна или несколько логически связанных между собой вебстраниц; также место расположения контента сервера в сети Интернет по
адресу www.social-apteka.ru.
1.2 Соискатель – физическое лицо, пользователь сайта, зарегистрированный
на сайте Работодателя с целью дальнейшего трудоустройства.
1.3 Работодатель – юридическое лицо, вступающее в трудовые отношения с
работником.
1.4 Резюме – документ, содержащий персональные данные Соискателя,
которые указывает Соискатель по своему усмотрению и направляет
Работодателю.
1.5 Вакансия – описание основных критериев на вакантную должность у
Работодателя, условиях работы, данные о Работодателе и иная информация,
которую Работодатель пожелал указать.
1.6 Учетная запись – запись, содержащая сведения, которые Пользователь
сообщает о себе.
1.7 Личный кабинет – раздел Сайта, на который Соискатель Сайта попадает
посредством ввода своих Учетных данных.
1.8 Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Социальная
Аптека 15» ИНН 6162049032, правообладатель и администратор Сайта.
1.9 Учетные данные – логин и пароль, сформированный Соискателем при
регистрации на Сайте.

2. Предмет соглашения
2.1
По настоящему Соглашению Исполнитель обязуется предоставить
Соискателю возможность использовать Сайт для направления Соискателем в

адрес Работодателя своего резюме, а Соискатель обязуется осуществлять такое
использование в соответствии с порядком и правилами использования,
установленными в настоящем Соглашении. Настоящее Соглашение носит
безвозмездный характер. Исполнитель предоставляет Соискателю возможность
бесплатного создания и размещения резюме на Сайте в ответ на Приглашение на
интервью от Работодателя.
2.2
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» Соискатель в целях, указанных в п. 2.1 настоящего
Соглашения, выражает согласие Исполнителю на осуществление со всеми
персональными данными, указанными Соискателем при регистрации на Сайте
или в последующем на Сайте, в том числе в соответствующем Резюме,
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление или изменение), использование, предоставление, доступ,
блокирование, уничтожение, поиск и сбор информации о Соискателе из
общедоступных источников информации на основе сведений, указанных в
Резюме.
2.3
Соискатель дает согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных и передачу резюме Работодателю при использовании
Сайта в соответствии с текстом согласия, который будет ему предложен при
использования Сайта, в соответствии с Политикой обработки персональных
данных Исполнителя, размещенной на Сайте.

3. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
3.1
Предоставить возможность Соискателю направить в адрес
Работодателя свое Резюме через Сайт.
3.2
Обеспечить сохранность персональных данных Соискателя,
полученных от Соискателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3
Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Соглашением.
Исполнитель вправе:
3.4
Исполнитель вправе в любое время, без какого – либо уведомления
приостановить работу сайта для проведения профилактических работ.
3.5
По своему усмотрению изменять и обновлять Сайт.

3.6
Заблокировать доступ Соискателя к Учетной записи и Личному
кабинету в случае нарушения Соискателем обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.7
Удалять без предварительного уведомления Соискателя любую
информацию размещенную Соискателем на Сайте, которая, по мнению
Исполнителя, может нарушить законодательство, настоящее Соглашение, права
других Пользователей Сайта или третьих лиц.
3.8
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.
3.9
Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Соискателя
Права Соискателя:
4.1
Обратиться к Исполнителю для получения консультации по
возникающим вопросам при использовании Сайта Исполнителя.
4.2
Удалять информацию и данные о себе, размещенные на Сайте, путем
направления соответствующего требования Исполнителю.
4.3
В любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных.
4.4
В любое время удалить свой аккаунт (личный кабинет) на Сайте.
Обязанности Соискателя:
4.5
Ознакомится с условиями настоящим Соглашением, и соблюдать их
при использовании Сайта.
4.6
Размещать достоверную информацию.
4.7
Соискатель не имеет право использовать чужие персональные
данные.
4.8
Соискатель не имеет право размещать информацию, которая
нарушает Российское и международное законодательство.
4.9
Самостоятельно предпринимать необходимые меры для обеспечения
безопасности своей Учетной записи.
4.10
Не размещать и/или передавать посредством Сайта, материалы, в
случае, если Соискатель не имеет на это соответствующих прав.
4.11
Не размещать и/или передавать, используя Сайт информацию в виде
текста, звука, изображения, видео, программного кода, которая может быть

противозаконной,
угрожающей,
рекламной,
оскорбительной,
грубой,
клеветнической, заведомо ложной и другой информации, которая может повлечь
нарушение Российского и международного законодательства.
4.12
Нести ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Сайта, если такие действия приведут к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства
при использовании Сайта.
5. Прочие условия
5.1
Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или
связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2
Логотип, название, элементы дизайна, оформление и общий внешний
вид Сайта, являются объектами исключительных прав Исполнителя, и их
использование запрещено.
5.3
Соискатель отвечает за информацию, размещенную от его имени и за
последствия этого размещения.
5.4
Соискатель соглашается не предпринимать действий и не оставлять
комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие
Российское законодательство или нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав,
общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и
сервисов Сайта.
6. Действие Соглашения
6.1 Настоящее Соглашение действует с момента его акцепта Соискателем, то
есть с момента начала осуществления действий по использованию Сайта, в
течение всего срока действия исключительного права Исполнителя на Сайт, если
Соглашение не будет расторгнуто (прекращено) раньше.
6.2 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.
6.3. 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.
6.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
Применимым законодательством. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с Применимым
законодательством. Все возможные споры, вытекающие из отношений,
регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном
Применимым законодательством.
6.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.
7. Реквизиты Исполнителя
ООО «Социальная аптека 15» ОГРН 1076162001398 ИНН: 6162049032
Адрес местонахождения: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская 14Б,
офис 31.

