
Соглашение (оферта) об использовании сервиса “Инсайдер” 

Общество с ограниченной ответственностью «РДВ-софт» (ОГРН 5147746474134,  КПП 
7709969870, КПП 770901001, адрес места нахождения: 109004, г. Москва, М. Дровяной 
пер., д. 3, стр. 2), именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора 
Шаповалова Вадима, действующего на основании Устава, предоставляет лицу, 
именуемому в дальнейшем «Пользователь», возможность использования сервиса 
“Инсайдер”, включая мобильное приложение и веб-приложение, (далее – «Сервис»), на 
приведенных ниже условиях.  
 

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении 

Автоматизированная система – организованная совокупность средств, методов и 
мероприятий, используемых для регулярной обработки информации для решения задач. 

Виртуальная визитка - виртуальная деловая визитная карточка, автоматически 
сформированная Сервисом на основе данных, указанных Зарегистрированным 
пользователем в своем Профиле, для последующего распространения контактной 
информации через онлайн каналы коммуникации (в том числе социальные сети) с целью 
построения сети деловых связей.  

Информация о Пользователе – фамилия и имя, сведения о месте работы, образовании, 
профессиональных и других навыках, опыте работы, а также иные сведения, указанные 
Пользователем в Профиле Пользователя и отображаемые на Странице Пользователя. 

Контент — все охраняемые и/или охраноспособные результаты интеллектуальной 
деятельности (элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, 
программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и любые другие объекты), в права на 
которые принадлежат Компании, Пользователям или иным лицам, и размещенные на Сайте 
и/или в Сервисе. 

Мобильное приложение - часть Сервиса, программа для мобильных устройств, 
предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, 
разработанное для конкретной платформы (iOS, Android) и доступное для загрузки из 
онлайновых магазинов приложений App Store, Google Play. 

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Пользователь –физическое лицо, просматривающее страницы Мобильного приложения 
и/или использующее Сервис при помощи мобильного устройства. 

Зарегистрированный пользователь — Пользователь, имеющий Учетную запись 
Пользователя в Сервисе. 

Незарегистрированному пользователю доступен ограниченный функционал Сервиса, а 
именно – просмотр главной страницы Сервиса.  

Сайт — содержимое интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на домене 
https://insider.ru/. 

Сбербанк ID — сервис (способ) аутентификации и автозаполнения данных у партнеров 
ПАО Сбербанк, предоставляемый пользователям Сбербанк Онлайн и новым пользователям 
Сбербанк ID на Условиях предоставления сервиса. 



Сервис – сложный объект интеллектуальной собственности, представляющий собой 
совокупность программных средств , в том числе программных средств Мобильного 
приложения и Веб-приложения, баз данных, текстовой, графической и иной информации, 
доступной для Пользователей, и предназначенный для поиска и установления деловых 
контактов, а так же для доступа к иному функционалу Сервиса. Сервис доступен 
Пользователям через Мобильное приложение «Инсайдер» или Сайт (при условии входа с 
на Сайт через мобильное устройство связи) и представляет собой онлайн-платформу для 
профессионального общения и деловых связей. Исключительные права на Сервис 
принадлежат Компании. 

Страница Пользователя – раздел Сервиса, содержащий часть размещаемой в Профиле 
Пользователя информации (в том числе, по желанию Пользователя, фотографии, сведения 
о профессиональных контактах и прочее), доступный для ознакомления иным 
Пользователям.  

Профиль Пользователя – раздел Сервиса, содержащая информацию о Пользователе, 
размещенную им самостоятельно. 

Учетная запись Пользователя — уникальное имя пользователя и пароль для входа в 
Личный кабинет Пользователя. В качестве уникального имени пользователя используется 
номер телефона, указываемый Пользователем при регистрации в Сервисе. В качестве 
пароля для входа в Сервис используется одноразовый код, высылаемый Сервисом на номер 
телефона, указанный при регистрации Пользователя. 

Чат – средство обмена сообщениями с использованием функционала Сервиса в режиме 
реального времени. 

QR-код - двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее 
распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне и перехода к Профилю 
пользователя. Применяется для удобного поиска и доступа к Профилю пользователя, а 
также для обмена контактными данными Зарегистрированного пользователя на оффлайн 
мероприятии.  

2. Общие положения. 

2.1. Текст настоящего Соглашения, размещенный на Сайте или в Мобильном приложении, 
согласно статье 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, является офертой. 
Настоящее Соглашение заключается путем акцепта настоящей оферты и не требует 
двустороннего подписания. 

2.2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты в полном объеме без 
каких-либо изъятий и ограничений считается начало использования Сервиса в любой 
форме Пользователем. 

2.3. Пользователь понимает и соглашается, что доступ к Сервису возможен исключительно 
при соблюдении нижеприведенных условий Соглашения. Использование Сервиса на иных 
условиях не допускается. 

2.4. В случае несогласия с условиями настоящего Соглашения или отсутствия прав на его 
заключение в силу закона, следует незамедлительно прекратить любое использование 
Сервиса.  

2.5. Документы, размещенные на Сайте и/или к которым осуществляется переход 
посредством Сайта и/или Мобильного приложения, считаются инкорпорированными в 
текст настоящего Соглашения и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения: 



- Политика обработки персональных данных в сервисе «Инсайдер»; 

- Политика информационной безопасности сервиса «Инсайдер». 

Новые редакции Соглашения и указанных документов вступают в силу с момента их 
размещения в сети Интернет, если иное не предусмотрено новыми редакциями Соглашения 
и указанных документов. Действующая редакция Соглашения всегда находится на 
странице по адресу: insider.ru/docs/offer.pdf. Продолжение пользования Сервисом после 
изменения Соглашения или указанных документов считается согласием с их новыми 
редакциями. 

В случае возникновения каких-либо противоречий между настоящим Соглашением и 
другими документами, являющимися составными частями Соглашения 
(инкорпорированными в текст Соглашения) преимущественную силу будут иметь 
документы, непосредственно регулирующие предоставление тех или иных сервисов. 

2.6.  Компания является правообладателем Сервиса, Web-приложения, Мобильного 
приложения, Сайта, одноименного доменного имени, программного обеспечения Сервиса. 
Администрирование Сервиса, Сайта и Мобильного приложения осуществляется 
правообладателем (Компанией). 

2.7. Пользователю предоставляется лицензия на использование Web-приложения и 
Мобильного приложения (далее - Программное обеспечение) на следующих условиях:  

2.7.1. Компания предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает 
неисключительную лицензию без права передачи, cублицензирования. 

2.7.2. Пользователь не вправе: 

а) использовать, модифицировать, встраивать в другое программное обеспечение или 
объединять с ним, создавать переработанную версию любой части Программного 
обеспечения; 
б) продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать, 
передавать, отдавать в залог, разделять права по настоящему Лицензионному соглашению 
третьим лицам; 

в) копировать, распространять или воспроизводить Программное обеспечение в интересах 
третьих лиц; 

г) обнародовать результаты работы Программного обеспечения, использовать упомянутые 
результаты для конкурирующей деятельности по разработке программного обеспечения; 

д) модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие 
коды, перерабатывать или усовершенствовать Программное обеспечение, пытаться 
получить исходный текст Программного обеспечения. 

2.7.2. Компания не обязана предоставлять поддержку, обслуживание, обновления, 
модификации и новые версии Программного обеспечения. Однако она вправе выпускать 
обновления для Программное обеспечение и автоматически путем электронной 
коммуникации обновлять его версию, установленную в мобильном устройстве. 
Пользователь дает согласие на такое автоматическое обновление, а также принимает то, что 
условия и положения настоящей лицензии будут иметь силу для указанных обновлений. 



2.7.3. Право использования Программного обеспечения после регистрации принадлежит 
исключительно Пользователю. Пользователь в полном объеме несет ответственность за 
действия, совершенные третьими лицами с использованием Программного обеспечения, а 
также за ущерб, причиненный третьими лицами, в том числе ущерб, нанесенный 
Программному обеспечению и/или Компании. 

2.7.4. Программное обеспечение предоставляется без каких-либо гарантии качества. 
Компания не ручается, что Программное обеспечение будет соответствовать требованиям 
Пользователя, а также что его работа будет бесперебойной и безошибочной. Компания не 
несет ответственности за точность, полноту, применимость или надежность результатов, 
полученных в ходе использования Программное обеспечение или каких-либо данных и 
информации, загруженной либо иным способом полученной посредством использования 
Программного обеспечения. Пользователь принимает на себя ответственность загружать, 
иным способом получать информацию с использованием Программного обеспечения на 
собственный риск и по собственному усмотрению, при этом к Компании не могут быть 
предъявлены претензии относительно ущерба, полученного Пользователем или в 
отношении собственности Пользователя. 

2.7.5. Лицензия на использование Программного обеспечения в соответствии с ее 
условиями может быть в любой момент полностью аннулирована Компанией. 

2.7.6. Выполнение функций Программного обеспечения возможно только при наличии 
доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой 
доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети 
Интернет. 

2.8. Пользователи, моложе 18 лет, могут использовать Сервис, Сайт и/или Мобильное 
приложение с согласия и под контролем своих законных представителей.  

 

3. Общие положения использования Сервиса 

3.1. Сервис предназначен для позиционирования и взаимодействия людей разных 
специальностей. 

3.2. Регистрация в Сервисе возможна одним из следующих способов: 

- Указание в Сервисе номера мобильного телефона; 

- Вход через сторонние сервисы. 

3.3. В случае регистрации Пользователя с использованием входа через сторонние Сервисы, 
часть регистрационных полей может быть автоматически заполнена сведениями о 
Пользователе в объеме, на который Пользователь предоставил свое согласие. 

3.4. Зарегистрированный Пользователь получает доступ в Личный кабинет с возможностью 
редактировать и удалять Страницу пользователя. 

3.5. Зарегистрированному Пользователю предоставляются следующие возможности: 

- Обмени сообщениями в Чате с другими Пользователями; 

- Установление контакта с другими Пользователями; 



- Возможность поделиться своим Профилем через другие социальные сети и мессенджеры 
посредством сформированной автоматически ссылки, виртуальной визитки или QR-кода; 

- Блокировка другого участника (помещение в черный список); 

- Осуществление иных действий, прямо не запрещенных настоящим Соглашением.  

3.6. Доступ к Странице Пользователя может быть ограничен Пользователем для других 
Пользователей в пределах доступного функционала Сервиса (кнопка «Заблокировать») или 
Компанией согласно условиям настоящего Соглашения. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Пользователь имеет право: 

4.1.1. Использовать Сервис в целях эффективного общения с представителями делового 
сообщества.  

4.2. Пользователь обязуется: 

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения и документов, указанных в пункте 2.5 
настоящего Соглашения.  

4.2.2. Предоставлять о себе только достоверную информацию, избегая ее искажения. 
Использование псевдонимов не допускается. 

4.2.3. Незамедлительно уведомить Компанию о любом случае несанкционированного 
использования его Учетной записи или возможности такого использования (например, в 
случае утраты мобильного устройства). До момента, когда Компания получит от 
Пользователя сообщение о несанкционированном использовании его Учетной записи, 
ответственность за все действия, которые производятся с использованием 
соответствующей Учетной записи, несет Пользователь.  

4.2.4. Не распространять с использованием Сервиса любую конфиденциальную и 
охраняемую законом информацию, а также избегать любых действий, в результате которых 
может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации. 

4.2.5. Не допускать нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 
деятельности в процессе использования Сервиса. 

4.2.6. Не использовать Сервис для распространения информации рекламного характера 
иначе как в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим разделом 
настоящего Соглашения. 

4.3. Пользователю запрещено: 

4.3.1. Использовать Сервис для распространения экстремистских материалов, выражения 
неприятия или ненависти к какой-либо религии, культуре, расе, национальности, языку и 
т.д., распространения угроз насилием или физической расправой, а равно для любой иной 
незаконной деятельности.  

4.3.2. Создавать более одной Учетной записи.  



4.3.3. Размещать на странице пользователя сведения рекламного характера. 

4.4. Компания обязуется: 

4.4.1. Сохранять конфиденциальность в отношении данных о Пользователе в соответствии 
с Политикой конфиденциальности.  

4.5. Компания вправе: 

4.5.1. Отказать любому Пользователю в доступе к Сервису путем блокировки Учетной 
записи Пользователя.  

Компания не удаляет Учетные записи Пользователей, поскольку обязана хранить всю 
информацию о действиях Пользователей и предоставлять ее органам государственной 
власти по установленной государством процедуре при соответствующих запросах. 

5. Правила оформления Профиля Пользователя 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Профиль Пользователя должен содержать достоверную информацию о 
Пользователе. 

5.1.2. Размещать в Профиле Пользователя Сведения о третьих лицах запрещено. 

5.1.3. Все Профили Пользователей проходят проверку службой модерации. Профили 
Пользователей, не соответствующие условиям настоящего раздела Соглашения, 
могут быть отредактированы или заблокированы. 

5.2. Заполнение Профиля Пользователя 

5.2.1. Все поля Профиля Пользователя должны быть заполнены в соответствии с их 
названием и назначением, на одном языке, в соответствии с правилами этого языка. 
Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой (*). 

5.2.2. В Профиле Пользователя запрещается: 

• использовать ненормативную лексику, жаргонизмы, грубые и бранные слова, 
большое количество специальных символов, translit'а и CAPS LOCK'а; 

• размещать ссылки на другие сайты, за исключением сайтов компаний в 
«Опыте работы» и сайтов, которые характеризуют Пользователя как 
специалиста. При этом данные сайты не должны содержать контактов 
Пользователя или противоречащей законодательству РФ информации; 

• размещать информацию, которая противоречит законодательству; содержит 
прямую и скрытую рекламу товаров и услуг; связана с религиозными 
сектами, оккультными услугами; подразумевает оказание собственно 
интимных услуг или услуг сексуального характера; связана с финансовыми 
пирамидами, сетевым маркетингом и другими сомнительными способами 
заработка; предлагает работу или обучение, требующие внесения денежных 
средств. 

5.3. Фотографии и портфолио 



5.3.1. Фотографии в Профиле Пользователя должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• на снимке изображен только сам Пользователь, без посторонних лиц. 

5.3.2. Запрещается размещение фотографий: 

• не имеющих отношения к Пользователю; 
• скачанных из Интернета; 

• эротического содержания; 
• содержащих рекламу, адреса других сайтов, телефоны и любые другие 

контактные данные. 

6. Ограничение ответственности 

6.1. Сервис предоставляется «как есть» и Компания не гарантирует соответствие Сервиса 
целям и ожиданиям Пользователя, бесперебойную и безошибочную работу Сервиса в 
целом и его отдельных функциональных возможностей. В частности, Компания вправе в 
любой момент полностью или частично изменить функциональные возможности, 
предоставляемые Сервисом. 
6.2. Компания не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество информации, 
размещенной в Сервисе, включая ее соответствие требованиям действующего 
Законодательства Российской Федерации и соблюдение прав третьих лиц. Компания ни при 
каких обстоятельствах не несет ответственности за информацию, размещенную с 
использованием Сервиса. Пользователь должен самостоятельно оценивать все риски, 
связанные с использованием информации, включая оценку надежности, полноты или 
достоверности, а также её соответствие требованиям законодательства. 
6.3. Компания не обязана, но в праве осуществлять модерацию, просмотр, редактирование 
размещаемой в рамках Сервиса информации, сообщений и материалов, контроль над ними, 
и не может гарантировать, что размещенные Пользователем в рамках Сервиса информация, 
сообщения и материалы не нарушают положений настоящего Соглашения, правовых актов, 
иных документов. Пользователь признает и соглашается с тем, что Компания не обязана 
просматривать информацию, сообщения и материалы любого вида, размещаемые и/или 
распространяемые посредством Сервиса. Пользователь осознает и согласен с тем, что он 
должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием информации, 
сообщений и материалов, размещенных в Сервисе, включая оценку их законности. 
6.4. Компания оставляет за собой право по своему усмотрение ограничить регистрацию  
Пользователя в Сервисе и/или доступ Пользователя к Сервису (или к определенным 
функциям Сервиса, если это возможно технически) с использованием его учетной записи 
или полностью заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократном или 
грубом нарушении настоящего Соглашения и иных регулирующих документов, либо 
применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения требований законодательства 
или прав и законных интересов третьих лиц. 
6.5. В случае наличия обоснованных предположений о возможном нарушении 
законодательства Российской Федерации, прав и интересов третьих лиц размещенным в 
Сервисе Контентом, либо действиями других Пользователей, Пользователь может 
направить жалобу, воспользовавшись формой обратной связи, доступной по адресу  
open.profile@rabota.ru. При направлении жалобы Пользователь должен указать причину, по 
которой Контент, по его мнению, может нарушать законодательство, права и интересы 
третьих лиц. На основании поступивших жалоб Компания вправе принять 
соответствующие меры для устранения нарушения. 



6.6. При несогласии Пользователя с ограничением ответственности Компании , как это 
описано в разделе 6 Соглашения, либо при несогласии с любыми другими положениями 
Соглашения, а также документов, указанных в пункте 2.5 Cоглашения, Пользователь 
обязуется незамедлительно прекратить использование Сервиса и доступ к нему, направив 
соответствующее уведомление Компании по адресу open.profile@rabota.ru. 
6.7. Компания не делает никаких заверений и не дает каких-либо гарантий в отношении 
того, что какая-либо информация или оценки, содержащиеся в Сервисе, являются 
достоверными, точными или полными.  
Пользователь должен проводить собственную оценку рисков, не полагаясь исключительно 
на информацию, с которой был ознакомлен посредством Сервиса. 
Пользователь принимает на себя все риски, связанные с использованием Мобильного 
приложения, Сайта, Сервиса и информации, представленной в них.   
6.8. Ни при каких условиях Компания не несет ответственности перед Пользователем за 
любые убытки, включая прямые, косвенные, умышленные, случайные или последующие 
убытки любого характера, проистекающие из Соглашения или из использования или 
невозможности использования Сервиса, Личного кабинета, Сайта и/или Мобильного 
приложения (включая, но не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате потери 
деловой репутации, прекращения работы, технического сбоя, аварии или неисправности 
технических средств (оборудования) Пользователя или любых иных убытков, издержек или 
потерь, а равно упущенной выгоды или неосновательного обогащения) даже если 
Компании было известно или должно было быть известно о возможности таких убытков 
или Пользователь был предупрежден о возможности причинения таких убытков.  
6.9. Компания предпринимает все разумные меры и осуществляет любые целесообразные 
действия, направленные на обеспечение сохранности конфиденциальных данных 
Пользователя, и поддержание работоспособности Сервиса, Личного кабинета, Сайта и 
Мобильного приложения. 
6.10. Компанией не производится гарантийное обслуживание Мобильного приложения, 
гарантийный срок на Мобильное приложение отсутствует. 
6.11. Компания в любых случаях не несет ответственность за передачу Пользователем 
информации третьим лицам с помощью Сервиса, Личного кабинета, Сайта и/или 
Мобильного приложения, а также в любых случаях, когда информация из Личного кабинета 
и/или Мобильного приложения, стала доступна третьим лицам вследствие их 
несанкционированного доступа к устройству, принадлежащему Пользователю, а также в 
случаях когда несанкционированный доступ к информации произошел из-за действий 
вирусного или вредоносного программного обеспечения, установленного на таком 
устройстве.  
6.12. Компания не несет какой-либо ответственности за невозможность использования 
Личного кабинета, Сайта и/или Мобильного приложения.  
6.13. Соглашение не дает Пользователю никаких прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, товарные знаки и знаки 
обслуживания Компании или его партнеров, за исключением предоставляемых 
Соглашением прав. 
6.14. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя 
Пользователем в рамках Соглашения, а также за нарушения условий Лицензии, 
совершенных Пользователем, он несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.15. Пользователь несет полную ответственность перед Компанией за все действия 
Пользователя, в том числе, за противоправные действия, осуществляемые с 



использованием Личного кабинета, за любые действия Пользователя, совершаемые 
посредством использования Сервиса, Личного кабинета, Сайта и/или Мобильного 
приложения, и нарушения Пользователем условий Соглашения. 
6.16. Компания не контролирует содержание информации, размещенной и/или 
передаваемой Пользователем в Личном кабинете и/или в Мобильном приложении, и не 
инициирует передачу такой информации в Личном кабинете и/или Мобильном 
приложении. 
6.17. Пользователь несет самостоятельную личную ответственность за любую 
информацию, которую он размещает, передает и/или использует в Личном кабинете и/или 
Мобильном приложении или с его помощью. 
 
В случае предъявления Компании претензий о нарушении прав третьих лиц, а также при 
получении соответствующих запросов от уполномоченных государственных органов о 
нарушении действующего законодательства в связи с размещением, использованием, 
передачей Пользователем информации и/или при возникновении соответствующих рисков, 
Компания вправе отказаться от Соглашения в одностороннем порядке на условиях, 
указанных в разделе 8 Соглашения. 
 

7.  Права интеллектуальной собственности 

7.1. Любое использование Пользователем Контента в нарушение положений настоящего 
Соглашения категорически запрещено. 

7.2. Использование Контента возможно только в рамках функционала Сервиса. 

7.3. Никакой Контент, размещенный на Сайте и/или в Мобильном приложении (за 
исключением Контента, размещенного самим Пользователем), не может быть скопирован 
(воспроизведен), переработан/видоизменен, распространен, опубликован, скачан, извлечен, 
передан, продан или иным способом использован Пользователем без предварительного 
письменного разрешения Компании. 

7.4. Любые права, не предоставленные Пользователю в явной форме настоящим 
Соглашением, остаются за Компанией или соответствующими правообладателями.  

7.5. Использование Сервиса не дает Пользователю прав интеллектуальной собственности 
на Контент, к которому Пользователь осуществляет доступ (включая любые средства 
индивидуализации, использованные или отображаемые на Сайте и/или в Мобильном 
приложении). 

 

8. Приостановка действия Соглашения  

8.1. Компания вправе приостановить доступ к Сервису в следующих случаях:  

● При проведении необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на 
технических ресурсах Компании, а также внеплановых работ в аварийных 
ситуациях. Сообщение о производстве вышеуказанных работ, влекущих за собой 
приостановление доступа к Сервису, может размещаться Компанией на Сайте. 

● При невозможности использования информационно-транспортных каналов, 
возникшей, в том числе, в результате аварий, действий и/или бездействий третьих 
лиц, если это непосредственно влияет возможность доступа к Сервису;  



● При нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения; 

● По решению администрации Сервиса в одностороннем порядке без объяснения 
причин; 

● При получении жалоб на действия Пользователя от других Пользователей, а также 
третьих лиц, при этом оценка жалоб на предмет их обоснованности и достаточности 
для приостановления доступа к Сервису производится по усмотрению Компании;  

● Наличия подозрений о взломе учетной записи Пользователя третьими лицами;  

● Наличия подозрений о предоставлении Пользователем Компании заведомо ложной 
информации, при этом оценка предоставленной Пользователем информации на 
предмет достоверности и достаточности для доступа к Сервису производится по 
усмотрению Компании;  

● Наличия оскорбительных высказываний (устных или письменных) Пользователя в 
адрес Компании, ее сотрудников или других; 

● Техническими (или иными) средствами установлено (ip, данные браузера, записи 
разговоров, другие данные), что учетной записью Пользователя пользуются третьи 
лица, в том числе Пользователи, учетные записи которых на данный момент 
заблокированы;  

● В случае нарушения Пользователем условий обязательств по договорам, в том числе 
договорам подряда (возмездного оказания услуг), заключенным с другими 
Пользователями в результате размещения Предложений/Заказов с использованием 
Сервиса. Факт нарушения Пользователем условий указанных договоров 
устанавливается Компанией на основании жалоб других Пользователей по 
результатам анализа обстоятельств исполнения договоров и представленных 
документов и других материалов.  

8.2. Компания имеет право удалить Учетную запись Пользователя, что влечет 
невозможность доступа последнего к Личному кабинету, использования функционала 
Сервиса, а также влечет утрату Пользователем сохраненной информации.  

8.3. Удаление учетной записи Пользователя может быть осуществлено в случае 
неоднократного или существенного нарушения Пользователем условий настоящего 
Соглашения. Признание того или иного нарушения существенным осуществляется 
Компанией самостоятельно на основании оценки фактических обстоятельств нарушения.  

8.4. Компания имеет право не объяснять причины блокировки или удаления учетной записи 
Пользователя.  

8.5. По усмотрению Компании, если Пользователем подана заявка на удаление учетной 
записи, Компания вправе отказать в удалении Учетной записи без объяснения причин, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. В случае если Компания отказала 
в удалении учетной записи, она осуществляет техническое ограничение доступа к личным 
данным Пользователя, сохранив учетную запись и данные Пользователя на серверах 
Компании, продолжая обработку данных, содержащихся в Учетной записи, при наличии 
правовых оснований.  

 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не зависимо от места 



нахождения конечного оборудования Пользователя, с которого осуществляется доступ к 
Сервису.  

9.2. Все споры, проистекающие из правоотношений, регулируемых настоящим 
Соглашением разрешаются путём переговоров с соблюдением обязательного письменного 
порядка рассмотрения споров (если такой порядок является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), а при не достижении согласия передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

9.3. Обращения и претензии физических и юридических лиц к Обществу могут быть 
направлены на адрес электронной почты: open.profile@rabota.ru. Претензия должна 
содержать: 

• учетные данные Компании, Пользователя, используемые при регистрации на 
Сервисе; 

• существо предъявляемого требования; 
• обоснование предъявляемого требования. 

9.4. Анонимные претензии и обращения, претензии, в которых отсутствуют сведения, 
перечисленные в п.9.3 настоящего Соглашения, а также претензии, содержание которых 
не позволяет идентифицировать Компанию, Пользователя, рассмотрению не подлежат. 

9.5. При соблюдении условий, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.4 настоящего 
Соглашения, Общество рассматривает претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента ее получения и направляет ответ на претензию  по адресу электронной почты, 
указанному  в Претензии. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. При регистрации в Сервисе пользователю присваиваются уникальные логин (номер 
телефона) и пароль (формируется пользователем с использованием программных средств 
Сервиса).  

10.2. Сочетание логина и пароля формируют ключ простой электронной подписи. 
Использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт формирования 
электронной подписи конкретным пользователем. Пользователь обязан обеспечить 
конфиденциальность и сохранность ключа простой электронной подписи обеспечивается 
пользователем. Риск неблагоприятных последствий от утери или иного 
несанкционированного пользователем распространения ключа простой электронной 
подписи и/или его составных элементов, включая гражданско-правовую ответственность, 
возлагается на пользователя. 

10.3. Применяемая пользователем в рамках Сервиса простая электронная подпись является 
равнозначной собственноручной подписи данного пользователя. Электронные документы, 
формируемые пользователем на Сервисе, признаются равнозначными документам, 
подписанным собственноручной подписью пользователя. 

10.4. Пользователь вправе изменять логин и пароль. При изменении пользователем логина 
и/или пароля ключ простой электронной подписи считается измененным пользователем и 
применяется в измененном виде. Передача ключа простой электронной подписи (логина 
и/или пароля) неуполномоченным пользователем лицам запрещена. Все действия, 
совершенные под логином и паролем пользователя, рассматриваются как действия 
пользователя. 



10.5. Проверка подлинности простой электронной подписи, которой подписано обращение 
или электронный документ, производится программными средствами Сервиса. 

10.6. В случае утери логина/пароля или наступления иных неблагоприятных последствий, 
нарушающих права владельца простой электронной подписи, пароль аннулируется 
администрацией Сервиса по обращению Пользователя, не позднее следующего рабочего 
дня. 

10.7. С момента совершения Пользователем регистрации в Сервисе Соглашение об 
использовании простой электронной подписи на условиях раздела 10 настоящего 
Соглашения является заключенным. 

 

Генеральный директор ООО «РДВ-софт» 

Вадим Шаповалов 


