Пользовательское соглашение об использовании сайтов agro-job.ru и kkapk.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Для АПК» и
Пользователь заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем
1. Термины и определения
Авторизация - процесс определения достоверности полномочий Соискателя или
Работодателя на доступ к учетной записи, созданной при Регистрации.
1.2. Агропромышленный комплекс (АПК) — объединение нескольких отраслей
экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного
сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя.
1.3. База данных – представленная в объективной форме совокупность
самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью пользовательского
электронно-вычислительного устройства.
1.4. Вакансия – объявление о поиске сотрудника для замещения определенной
должности или выполнения определенных работ.
1.5. Контент – любые информационные материалы, размещенные на Сайте, включая
Резюме, Вакансии, а также входящие в их состав или размещаемые отдельно
текстовые, графические, аудиовизуальные данные, результаты интеллектуальной
деятельности и/или средства индивидуализации.
1.6. Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший
с Обществом возмездный договор на поиск и подбор персонала, а также иные
услуги оказываемые Обществом в кадровой сфере. Клиентом также является
физическое лицо, заключившее возмездный договор, связанный с карьерным
продвижением, подбором вакансии или иной подобной услуги.
1.7. Работодатель - Пользователь, являющийся юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (их представителем, агентом), прошедший
процедуру Регистрации на Сайте в соответствующем статусе и имеющий
намерение использовать или использующий функциональные возможности Сайта
и/или предоставляемого на его основе Сервиса для размещения Вакансий и/или
поиска работников по представленным на Сайте Резюме.
1.8. Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Пользователь получает
доступ после прохождения регистрации и/или авторизации.
1.9. Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая
компания «Для АПК».
1.10. Пользователь
дееспособное
физическое
или
юридическое лицо,
присоединившееся к настоящему Соглашению в собственном интересе либо
выступающее от имени и в интересах представляемого им лица
1.1.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.
1.19.

1.20.

1.21.

(выгодоприобретателя), когда это допускается условиями настоящего Соглашения
или нормативных правовых актов.
Пользовательское соглашение – настоящее соглашение, заключаемое между
Пользователем и Обществом.
Резюме – сведения о Соискателе, его образовании, опыте работы, месте
жительства, зарплатных ожиданиях и иная информация, размещенная Соискателем
в связи с поиском работы.
Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной
информации Общества в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», доступ к которым осуществляется с использованием доменного имени
agro-job.ru.
Сервис – комплекс функциональных возможностей, предоставляемых с
использованием Сайта.
Соглашение – настоящий документ со всеми дополнениями, изменениями и
указанными в нем обязательными документами.
Соискатель – Пользователь, являющийся физическим лицом, прошедший
процедуру регистрации на Сайте в соответствующем статусе и имеющий
намерение использовать или использовавший функциональные возможности
Сайта и/или предоставляемого на его основе Сервиса для размещения Резюме
и/или поиска работы по представленным на Сайте Вакансиям.
Регистрационные данные – определяемый Обществом перечень обязательных
сведений, указываемых Пользователем при осуществлении Регистрации.
Регистрация – процесс создания учетной записи на Сайте.
Учетные данные – данные, предоставленные Пользователю по электронной почте
или через иные программные средства Общества с целью получения доступа к
Сервисам. Учетные данные включают ключ простой электронной подписи.
Cookies-файл (Cookies) - текстовый файл, отправляемый веб-сервером Общества и
хранимый на компьютере Пользователя, используется для аутентификации
Пользователя, отслеживания состояния его сеанса и хранения статистики
использования Пользователем Сайта.
В Соглашении могут быть использованы не раскрытые выше термины и
определения. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного
толкования термина или определения в тексте Соглашения и иных документов,
образующих договор на условиях Соглашения, следует руководствоваться его
толкованием, определенным: в первую очередь – законодательством Российской
Федерации, и в последующем – обычаями делового оборота.
2. Предмет соглашения

2.1.

Общество предоставляет Пользователям возможность использования Сайта с
целью трудоустройства, поиска кандидатов на вакантные должности,
ознакомлением с деятельностью Общества на условиях Соглашения в пределах

2.2.

2.3.
2.4.

возможностей Сервисов. Плата с Соискателей за пользование Сервисами в
соответствии с Соглашением не взимается.
Соискатель предоставляет Обществу возможность предоставлять информацию из
Резюме Работодателю и/или Клиенту Общества, сделанную Соискателем
общедоступной с использованием Сервисов Общества или путем направления
Обществу Резюме по электронной почте.
Общество может оказывать Пользователю платные услуги, связанные с
исполнением Соглашения в случае заключения дополнительных соглашений.
Условия Пользовательского соглашения распространяются на Клиентов Общества
в части не противоречащей договору оказания услуг, заключенному
непосредственно с Клиентом.
3. Предоставляемый Сервис

До регистрации на Сайте.
3.1.1. Знакомиться со сведениями, содержащимися в открытом доступе в Базе
данных, Контентом, находящимся в открытом доступе.
3.1.2. Осуществлять взаимодействие с Обществом с использованием Сайта.
3.1.3. Использовать контакты, указанные на Сайте для направления Резюме.
3.2. После регистрации Соискатель получает следующие возможности:
3.2.1. Возможности предусмотренные п. 3.1. Соглашения.
3.2.2. Размещать резюме Соискателя в Базе данных в открытом или закрытом
доступе для Работодателей, а также редактировать и удалять ранее
опубликованное Резюме.
3.2.3. В случае открытого размещения резюме – получать Вакансии от Работодателя
напрямую.
3.2.4. Откликнуться на понравившуюся вакансию Работодателя.
3.3. После регистрации Работодатель получает следующие возможности:
3.3.1. Возможности предусмотренные п. 3.1. Соглашения.
3.3.2. Размещать Вакансии Работодателя в Базе данных в открытом или закрытом
доступе для Пользователей, а также редактировать и удалять ранее
опубликованную Вакансию.
3.3.3. В случае открытого размещения Вакансии – получать отклики от Соискателей
напрямую.
3.3.4. Откликнуться на понравившуюся Вакансию Соискателя.
3.4. Гарантированная поддержка Пользователей при использовании Сервисов
предоставляется только для Клиентов.
3.5. Общество может расширять функциональность Сайта по каждому статусу
Пользователя по своему усмотрению.
3.1.

4. Общие условия
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Использование Сайта и/или предоставляемого на его основе Сервиса любым
способом и в любой форме в пределах объявленных функциональных
возможностей и назначения, включая:
 просмотр Контента с использованием Сайта;
 регистрация и/или авторизация на Сайте;
 размещение или организация доступа к Контенту на Сайте, включая размещение
гипертекстовых ссылок на него;
 использование Сервисов;
 иное использование Сайта.
создает договор на условиях настоящего Соглашения и указанных в нем
обязательных для Сторон документов в соответствии с положениями статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
До начала использования любой из указанной выше возможности Сайта, любое
лицо обязано ознакомится с условиями настоящего Соглашения в полном объеме
до начала использования Сайта (Сервиса).
В случае, если лицо не согласно с Соглашением или его отдельными условиями,
такое лицо обязано прекратить любое использование Сайта (Сервисов), а также в
кратчайший срок удалить весь размещенный им Контент, если такое несогласие
возникло после его размещения.
Общество не является представителем или агентом для Соискателей или
Работодателей, если иное не оговорено возмездным договором, заключаемым
Обществом с Клиентом.
Не допускается использование автоматизированных программных средств
(скриптов, роботов) для считывания информации с Сайта.
5. Обязанности Общества

В рамках Соглашения Общество обязуется:
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Предоставлять возможность использовать Сайт после регистрации согласно
выбранного при регистрации статуса: Соискатель или Работодатель.
Предоставлять возможность Пользователю осуществлять поиск Вакансий или
Резюме, создавать Вакансии или Резюме, сохранять их в базе данных Сайта
согласно правилам и ограничениям, установленным Обществом на данный момент
времени.
Предоставлять возможность управлять доступом к созданным Пользователем
Вакансиям или Резюме, устанавливать настройки видимости по своему выбору.
Предоставлять возможность откликаться на опубликованные на сайте Вакансии
или Резюме, создавать сопроводительные письма и получать сообщения по
электронной почте или Личном кабинете.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Предоставлять возможность Пользователю удалить информацию в любой момент
по своему усмотрению.
В случае нарушения Пользователем своих обязанностей, установленных
Соглашением, удалить информацию Соискателя без извещения последнего.
Направлять на указанный Пользователем электронный почтовый адрес сообщения
информационного и рекламного характера от Общества и его партнеров,
отказаться от которых можно нажатием кнопки "отписаться" в любом из этих
сообщений или в соответствующем разделе Личного кабинета. Решение о
направлении тех или иных сообщений принимается Обществом, если Пользователь
заранее не отписался от таковых.
Публиковать адрес электронной почты, предназначенный для приема Резюме.
Удалять безвозвратно Резюме, поступившие не по адресу электронного адреса,
предназначенного для приема Резюме.
6. Обязанности Пользователя

В рамках настоящего соглашения Пользователь обязуется:
Знать и соблюдать Соглашение, включая Правила работы с базой данных.
Размещать Контент явным образом связанный с АПК, не размещать информацию
в нарушение законодательства РФ и международного законодательства,
Пользовательского соглашения.
6.3. Самостоятельно знакомиться с информацией о компаниях – третьими лицами,
которые привлекает Общество с целью исполнения условий Соглашения.
Общество предоставляет ссылки на их Сайты. Отсутствие отказа от привлечения
конкретных третьих лиц для целей исполнения Соглашения является согласием на
передачу им данных в том объеме, насколько это необходимо для целей
исполнения Соглашения.
6.4. Не размещать заведомо недостоверную информацию.
6.5. Не размещать и/или передавать, используя Сайт, материалы, в случае, если
Пользователь не имеет на это соответствующих прав.
6.6. Не нарушать информационную безопасность Сайта, н не создавать угроз
безопасности.
6.7. Не внедрять исполняемый код на стороне пользователя, любые внедряемые
объекты, использовать frame и iframe, каскадные таблицы стилей, html-код.
6.8. Не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица или
организации), зарегистрированного Пользователя. Не вводить в заблуждение
Пользователей и Общество относительно своей идентификации любым иным
способом.
6.9. Не уничтожать и/или не изменять любые материалы на сайте, автором которых
Пользователь не является.
6.10. Не использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах
электронной почты для целей не связанных с тематикой Сайта (трудоустройство в
АПК).
6.1.
6.2.

6.11. Не регистрироваться, используя чужой e-mail адрес, или адрес, на который у
Пользователя нет права использования.
6.12. Не передавать Учетные данные третьим лицам.
6.13. Незамедлительно сообщить Обществу, если какой-либо Контент показаться ему
угрожающим, оскорбительным, клеветническим, заведомо ложным, грубым,
непристойным.
7. Права Общества
Общество имеет право:
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Редакторской обработки Резюме в целях придания им качеств, удобных для
читательского восприятия.
Удалять Контент, размещаемый Пользователями, если он не соответствует
тематики Сайта (трудоустройство в АПК), не несет какой-либо ценности для иных
Пользователей, нарушает общепринятые нормы морали и нравственности,
нарушает Соглашение, нормативные правовые акты Российской Федерации.
Порядок определения Контента на соответствие настоящему условию
определяется единолично Обществом.
Не вступать в переписку с авторами Вакансий или Резюме.
Устанавливать лимиты и ограничения в использовании Сайта и основанных с его
использованием Сервисов для всех Пользователей, либо для отдельных категорий
Пользователей в зависимости от места пребывания Пользователя. Лимиты могут
включать в себя в том числе: наличие/отсутствие отдельных функций,
максимальный срок хранения информации и данных, специальные параметры
загружаемой информации и т.д.
Сведения об установленных ограничениях будут доводиться до сведения
Пользователей в форме и способом, которые определяются по единоличному
усмотрению Общества.
Обрабатывать персональные данные Пользователей с целью таргетинга,
предоставляемой Пользователю информации, передавать обработку обезличенных
персональных данных владельцам сервисов статистики Yandex.Метрика, Google
Analytics и др.
Использовать Cookies Пользователя для целей исполнения Соглашения. Перечень
и структура характеристик Cookies определяется Обществом по своему усмотрению
исходя из принципа добросовестного исполнения Соглашения.

8. Ограничения в использовании Сайта и ответственности Общества
8.1.

8.2.

Пользователь использует Сайт на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются по принципу «как есть». Общество не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сайта и основанных на нем Сервисов
целям Пользователя;
Общество не гарантирует, что:

8.2.1. Сайт и/или Сервисы соответствуют требованиям Пользователя на момент
принятия Соглашения и будут соответствовать им впоследствии.
8.2.2. Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в какомлибо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо
фактов);
8.2.3. Качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с
использованием Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
8.3. Любая информация и/или материалы, доступ к которым осуществляется с
использованием Сайта, Пользователь может использовать на свой собственный
риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия
использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб,
который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за
потерю данных или любой другой вред.
8.4. Поскольку Сайт и основанный на нем Сервисы находятся на стадии постоянного
дополнения и обновления, форма и характер функциональных возможностей Сайта
и предоставляемых Сервисов могут время от времени меняться без
предварительного уведомления Пользователя. Общество вправе при
необходимости по собственному усмотрению прекратить (временно или
окончательно) предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в
рамках Сервисов) всем Пользователям вообще или отдельному Пользователю, в
частности, без предварительного уведомления.
8.5. Общество не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие
вследствие использования Пользователем Приложений и/или основанных на них
Сервисов.
8.6. Не вступая в противоречие с иными условиями договора, при любых
обстоятельствах ответственность Общества в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена одной тысячью рублей
Российской Федерации и возлагается на Общество при наличии в его действиях
вины, подтвержденной документально.
8.7. Если какое-то лицо зарегистрировалось в качестве Пользователя от имени
уполномочившей на то компании, это означает, что компания принимает
Соглашение, а лицо, которое произвело регистрацию, имеет полномочия на
заключение Соглашения.
8.8. Общество не осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности
данных, размещенных в Резюме и Вакансиях, их соответствия требованиям
действующего законодательства и наличия у Пользователей необходимого объема
прав на его распространение и/или использование.
8.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого Контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.
8.16.

8.17.

Пользователем такого Контента или его содержание нарушает права и законные
интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные
интеллектуальные права третьих лиц, и/ или посягает на принадлежащие им
нематериальные блага.
Пользователь соглашается с тем, что Общество не обязано осуществлять
предварительную проверку Контента любого вида, размещаемого и/или
распространяемого Пользователем посредством Сайта, а также то, что Общество
имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в
размещении и/или распространении им такого Контента или удалить любой
Контент, который доступен посредством Сайта. Пользователь осознает и согласен
с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с
размещением и распространением такого Контента.
Общество не дает никаких гарантий того, что Вакансии или Резюме, размещенные
на Сайте, либо любые предложения, сделанные Соискателю или Работодателю
посредством Сайта, с использованием контактной информации, находящейся в
базе данных Сайта, существуют на самом деле.
Общество не дает гарантий трудоустройства (занятия вакансии), как и соответствие
ожиданиям Соискателя или Работодателя в случае трудоустройства (занятия
вакансии).
Сайт может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Обществом на соответствие
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Общество
не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на
сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с
использованием Приложений, а также за доступность таких сайтов или
информации и последствия их использования Пользователем.
Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на сайте не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со
стороны Общества, за исключением случаев, когда на это прямо указывается
Обществом.
Общество не гарантирует, что опубликованные Резюме или Вакансии будут
просмотрены определенным количеством Пользователей или хотя бы одним.
Общество 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
Общество не несет за это ответственности.
В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи
и/или программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам, при исполнении
Соглашения, Стороны соглашаются с тем, что Общество не несёт ответственность
за любые задержки, прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери,
происходящие из-за дефектов в любом электронном или механическом

оборудовании и/или программах для ЭВМ, либо вследствие иных объективных
технологических причин, а также в результате действий или бездействий третьих
лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании.
9. Интеллектуальные права
Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты, являются объектами исключительных
прав Общества, Пользователей и других правообладателей.
9.2. Общество предоставляет Пользователю право функционального использования
Сайта в пределах его общих функциональных возможностей.
9.3. Использование Сайта иными способами, в том числе путем копирования
(воспроизведения) размещенного на Сайте Контента, а также входящих в состав
Сайта элементов дизайна, программ для ЭВМ и баз данных, их декомпиляция,
модификация, и последующее распространение, публичный показ, доведение до
всеобщего сведения, строго запрещены, если иное не предусмотрено настоящим
Соглашением, либо не предусмотрено целями настоящего Соглашения.
9.4. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать, а
также использовать для каких-либо целей Контент Сайта или доступ к ним, кроме
случаев, предусмотренных Соглашением, либо когда это прямо предусмотрено
иными документами, регулирующими отношения Общества и Пользователя.
9.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно
предоставляет Обществу простую (неисключительную) лицензию на
использование Контента следующими способами:
9.5.1. воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или более
экземпляров Контента в любой материальной форме, а также его запись в память
электронного устройства (право на воспроизведение);
9.5.2. распространять экземпляры Контента, т.е. предоставлять доступ к
воспроизведенному в любой материальной форме Контенту, в том числе
сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем,
предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей (право на
распространение);
9.5.3. публично показывать Контент (право на публичный показ);
9.5.4. публично исполнять Контент (право на публичное исполнение);
9.5.5. сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо может иметь
доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения);
9.5.6. модифицировать Контент, т.е. переделывать или другим образом
перерабатывать Контент, включая перевод Контента с одного языка на другой
(право на переработку);
9.5.7. право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на
сублицензирование).
9.1.

9.6.

9.7.

Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента
предоставляется Обществу одновременно с добавлением Контента на Сайт на весь
срок действия исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав,
образующих такой Контент, для использования на территории всех стран мира.¶
Пользователь гарантирует наличие права на распоряжение Контентом на условиях
вышеуказанной лицензии в необходимом объеме.
10. Простая электронная подпись

10.1. Простая электронная подпись при документообороте между Сторонами
применяется и имеет юридическую силу при использовании Сервисов Сайта,
переписки по вопросам оказания услуг, осуществления технической поддержки,
направлению сообщений/уведомлений.
10.2. Простой электронной подписью является Логин, под которым осуществляется вход
в Личный кабинет. Логин указывается при регистрации Пользователем в составе
регистрационных данных.
10.3. Факт формирования простой электронной подписи подтверждается посредством
ввода пароля для доступа к Личному кабинету. Пароль в составе Учетных данных
вводится Пользователем в момент регистрации или высылается на адрес
электронной почты, указанный при регистрации.
10.4. Пароль для доступа к Личному кабинету является ключом простой электронной
подписи.
10.5. Стороны обязуются самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своего
ключа простой электронной подписи, обеспечивать безопасность и надежность его
хранения и использования, безопасность программного обеспечения, посредством
которого осуществляется доступ к Личному кабинету.
10.6. Стороны самостоятельно несут ответственность за последствия несоблюдения
конфиденциальности при использовании ключа простой электронной подписи.
10.7. Время, в течение которого не соблюдается конфиденциальность при
использовании ключа простой электронной подписи одной из сторон Соглашения,
не является основанием для неисполнения обязательств по Соглашению.
10.8. В случае утраты доступа ко всем или отдельным элементам учетных данных
Заказчик в возможно короткий срок обязан осуществить сброс ключа простой
электронной подписи с использованием соответствующей функции Сайта.
11. Особые условия, связанные с обработкой персональных данных Соискателей
11.1. Общество предоставляет Сервисы, в которых используются персональные данные
с целью достижения целей, прав и обязанностей, установленных Соглашением.
11.2. Общество обязано определять объем обязательных для внесения персональных
данных Соискателем, без которых Контент Соискателя будет не информативным
или считаться недостоверным или настанет невозможным исполнить Соглашение
со стороны Общества.

11.3. В случае направления Обществу Резюме по электронной почте, указанной на Сайте
для целей приема Резюме или публикуя Резюме через Сайт (ссылка «Разместить»
или иная ссылка, установленная Правилами использования Сайта), Соискатель
совершает действие, делающее его персональные данные общедоступными.
11.4. Соискатель вправе внести дополнительные данные о себе, в предлагаемых Сайтом
формах, если Резюме было направлено по электронной почте, направить
дополнительные или недостающие сведения.
11.5. Не допускается указание персональных данных в формах Сервиса, являющихся
избыточными с позиции исполнения Соглашения или требующих обязательного
согласия в письменной форме.
11.6. Общество принимает меры в соответствии с Политикой обработки персональных
данных
и
действующим
законодательством,
чтобы
избежать
несанкционированного использования персональной информации Соискателей.
Однако Общество не несет ответственности за возможное нецелевое
использование персональной информации Соискателей третьими лицами в случае
неправомерного доступа к ним.
11.7. Заявление на отзыв или изменение персональных данных направляется через
Личный кабинет путем перехода по ссылкам и заполнения форм, позволяющим
соответственно удалить или изменить персональные данные. Отзыв или изменение
персональных данных, направленных посредством электронной почты
осуществляется Соискателем через электронную почту, опубликованную на сайте
для целей приема Резюме.
11.8. Фактом полного удаления персональных данных является удаление Личного
кабинета, файлов Резюме.
11.9. При посещении Сайта происходит сохранение cookies-файлов с целью анализа
поведения Соискателя на сайте, определения интереса Соискателя и оптимизации
кампании рекламных сообщений в пределах установленных Соглашением.
11.10. Соискатель может отказаться от сохранения cookies-файлов путем изменения
настроек в параметрах приватности / конфиденциальности / личных данных (в
зависимости от терминологии браузера) используемого им веб-браузера, при этом
Общество не гарантирует доступность Сервисов.
11.11. Пользователи несут ответственность за законность обработки персональных
данных Соискателей в случае их сбора, копирования на носители, находящиеся под
их контролем, обязаны соблюдать установленные Законодательством меры по их
защите.
12. Дополнительные платные услуги
12.1. Работодателям и Соискателям могут быть предложены сопутствующие платные
услуги (поднятие Резюме, выделение, подборка и т.п.).
12.2. Условия предоставления Платных услуг регулируются отдельным Соглашением и
установленными Обществом тарифами.

13. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения

13.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его публикации и действует до
момента его отзыва Обществом.
13.2. Общество имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение и
заблокировать Пользователю доступ к Сайту с удалением его Личного кабинета,
файлов Резюме.
13.3. Пользовательское соглашение может быть изменено Обществом без
предупреждения. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу
с момента опубликования, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на
специальной странице сайта, доступной всем пользователям.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все разногласия решаются путем переписки в электронной форме.
14.2. В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам в
претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в суд по адресу
нахождения Общества.
15. Заключительные условия

15.1. Любые уведомления, разрешенные и (или) необходимые по Соглашению могут
направляться сторонами по электронной почте с адресов и по адресам, указанным
на Сайте. Уведомление считается доставленным с момента его получения
уведомляемой стороной. Стороны обязуется самостоятельно и своевременно
проверять корреспонденцию, отправленную вышеуказанными способами, включая
папку «Спам».
15.2. Не вступая в противоречие с указанным выше Общество освобождается от
ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, принятие правовых актов, пожар,
стихийные бедствия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
исполнение Соглашения.
15.3. Правила работы с Сайтом (Приложение № 1) являются неотъемлемой частью
Соглашения.
Пользовательское соглашение подготовлено информправо.рф

Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению об использовании сайтов agro-job.ru
и kk-apk.ru

Правила работы с сайтами www.agro-job.ru и www.kk-apk.ru
1. Настоящие Правила работы с Сайтом являются неотъемлемой частью
Пользовательского соглашения.
2. База данных содержит резюме Соискателей и вакансии Работодателей АПК.
3. Чтобы начать работу с Базой данных, Пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации на Сайте. Порядок регистрации определяется Обществом исходя из
указаний и форм, приведенных на Сайте.
4. Перечень возможных Сервисов определяется Пользовательским соглашением.
5. Доступ Пользователя к Личному кабинету осуществляется через введение
Пользователя в соответствующие строки адреса электронной почты (логина) и
пароля, которые были указаны Пользователем при Регистрации.
6. После проведения Регистрации Пользователь обязан подтвердить регистрацию,
перейдя по ссылке, указанной в электронном письме Общества, направленном в
ответ на регистрационные действия.
7. Пользователь, успешно перешедший по ссылке указанной в электронном письме,
направленном
в
ответ
на
регистрационные
действия,
считается
зарегистрированным.
8. Для добавления Резюме или Вакансии Пользователь должен перейти в
соответствующий раздел Сайта, доступный после регистрации.
9. Добавления Контента осуществляется согласно указаниям на соответствующей
странице Сайта (подсказки в полях форм, комментарии к ошибкам валидации и
т.п.).
10. Не допускается публикация Резюме или Вакансии с одним и тем же заголовком от
одного Пользователя.
11. Подача Резюме должна осуществляться с указанием того региона, в котором может
находиться потенциальный Работодатель.
12. При утере пароля доступа Пользователь, имеет возможность получить
напоминание пароля на электронный ящик, указанный при регистрации с целью
Авторизации на Сайте.

