
Прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо
пунктом этой оферты или не поняли какой-либо пункт оферты, предлагаем Вам
отказаться от использования услуг или уточнить интересующую Вас информацию
по тел. 8(800) 700-67-86

В случае принятия условий данной публичной оферты Вы соглашаетесь со всеми
условиями оферты и Вам понятны все её положения.
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

о заключении Договора возмездного оказания услуг

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«РОСТДЖОБ» (ИНН 1650390021 ОГРН 1201600027144) , и содержит порядок и все
существенные условия предоставления доступа к возможностям сервисов ROSTJOB.

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте, поэтому, лицо, производящее акцепт данной публичной
оферты путем согласия с условиями нижеуказанного Предложения, становится
Заказчиком и стороной Договора в соответствии с условиями настоящей публичной
оферты.

 

В настоящем Предложении следующие термины и определения имеют значение,
указанное ниже:

Договор - соглашение между Исполнителем и Заказчиком о возмездном оказании
услуг, заключенное посредством Акцепта настоящей Оферты, совершенного в
соответствии со Статьей 2 настоящей Оферты.
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «РОСТДЖОБ».
Заказчик – лицо, совершившее Акцепт настоящей Оферты.
Оферта – адресованное Пользователям предложение Исполнителя заключить
Договор на изложенных в настоящем документе условиях.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты в соответствии со ст.438
Гражданского кодекса Российской Федерации путем осуществления действий,
указанных в Статье 2 настоящей Оферты.

 

1. Предмет оферты
1.1.     Исполнитель предлагает Заказчику использовать свои сервисы на условиях,
изложенных в настоящем Договоре и Правилах пользования Веб-сервисом ROSTJOB.

1.2.     Настоящая Оферта на заключение договора возмездного оказания услуг
является юридически обязательным соглашением между Сторонами, и
представляет собой публичную оферту в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Настоящая Оферта является открытым и общедоступным документом.



1.3. Оферта может быть изменена/дополнена и/или быть отозвана в любое время по
усмотрению Исполнителя. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её
размещения на Сайте rostjob.com, если в тексте Оферты не указана иная дата
вступления в силу новых условий.

1.4. Заказчик обязан ознакомиться с условиями Оферты до момента совершения
Акцепта. Акцептом настоящей Оферты является внесение Заказчиком оплаты
стоимости услуги. Стоимость услуги определяется Прайсом Исполнителя,
размещенного по адресу https:// rostjob.com

1.5. В случае если Исполнитель вносит какие-либо изменения в Договор в порядке,
предусмотренном пунктом 1.3 Договора, с которыми Заказчик не согласен, он
обязан прекратить использование сервисов ROSTJOB.

 

2. Порядок исполнения договора.

2.1 Оказание услуг непосредственно зависит от встречного исполнения Заказчиком
положений Правил пользования Веб-сервисом ROSTJOB, а также положений
настоящего Договора.

2.2.           При исполнении настоящего Договора, Исполнитель вправе:

- приостановить оказание услуг в случае наличия программных и технических
неполадок в работе программных средств, используемых для целей исполнения
настоящего договора, без предварительного уведомления Заказчика.

- приостановить оказание услуг на период проведения регламентных/ремонтных
мероприятий в отношении используемых при оказании услуг программных и
технических средств, без предварительного уведомления Заказчика.

- отказать в предоставлении услуг в случае нарушения Заказчиком
положений Правил пользования Веб-сервисом ROSTJOB, а также положений
настоящего Договора.

2.3 Стоимость услуг отражается в счете, выставленном Исполнителем при
получении Заявки. Такой счет является неотъемлемой частью настоящей Оферты и
отражается в Личном кабинете.

2.4 В случае невозможности связаться Исполнителю с Контактным лицом по
указанному в заявке контактным данным в течение суток, то Исполнитель
отправляет Заказчику, по указанному в Личном кабинете адресу, заказное письмо с
уведомлением об этом.

2.5 После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказанных
услугах. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения такого акта утвердить Акт об оказанных услугах, либо в тот же срок
предоставить письменный мотивированный отказ от утверждения (подписания)
Акта. Если в указанный срок Заказчик не предоставил Акт либо мотивированный
отказ, Акт считается акцептованным.

2.6              Акт об оказанных услугах направляется Исполнителем в электронном виде
через систему электронного документооборота. В случае отсутствия возможности у
Заказчика получения первичных учетных документов в указанном порядке, их
получение в письменной форме (на бумажном носителе) осуществляется по месту



нахождения Исполнителя, если иной порядок не установлен Сторонами.

2.7              В случае прекращения Договора Заказчик вправе направить письменное
требование о возврате сумм предварительной оплаты за услуги, не оказанные на
момент прекращения Договора. В таком случае Стороны проводят сверку взаимных
расчетов с учетом Правил пользования Веб-сервисом ROSTJOB и в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения письменного требования производят
взаиморасчет.

2.8             На все платежи, которые осуществляются какой-либо Стороной другой
Стороне в рамках настоящего Договора, проценты за пользование денежными
средствами и проценты на сумму долга по правилам ст. 317.1 Гражданского кодекса
РФ не возникают и не начисляются Сторонами друг другу. Статья 317.1
Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон в рамках настоящего Договора не
применяется.

 

3.      Конфиденциальность

3.1.           Настоящим Стороны договариваются о том, что все передаваемые в связи с
исполнением своих обязательств в рамках настоящего Договора документы будут считаться
конфиденциальными («Конфиденциальная информация»), если иное не согласовано
Сторонами.

3.2.           Конфиденциальная информация не может быть передана или раскрыта третьим лицам
без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию, за
исключением случаев 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, 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.

3.3.           Конфиденциальная информация может быть доступна только тем работникам
соответствующей Стороны, 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.

4.  Ответственность сторон
4.1.     Ответственность по выполнению условий данной публичной оферты определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.     Заказчик использует сервисы ROSTJOB на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности, в
том числе за соответствие информации, размещенной на Веб-сервисе ROSTJOB целям и
ожиданиям Заказчика.
4.3. Исполнитель не несет ответственности:

- за любые косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих
лиц в результате и/или в связи с оказанием услуг.

- за перебои и ошибки в работе программных и технических средств, используемых
Исполнителем для оказания услуг.

- за работу сети Интернет, ее частей; действия (бездействия) операторов сетей связи,
обеспечивающих доступ к ресурсам Сторон в сети Интернет; сервисы третьих лиц.

 4.4. Исполнитель не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие



вследствие использования Заказчиком Веб-сервиса ROSTJOB. При любых обстоятельствах
ответственность Исполнителя в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса России
совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек, возмещаемых убытков) 10% (десять
процентов) от стоимости услуг, оказанных по Договору на основании соответствующей
Заявки и применяется при наличии в действиях Исполнителя вины.
4.5 Если ни Контактное лицо, ни Заказчик, получив уведомление, указанное в пункте 2.4., не
выходят на связь и не совершает ответных действий в течении одного месяца, то
исполнитель в праве удержать с его данного номинированного счета неустойку в размере
20% величины оплаты услуг за трудоустройство одного кандидата по вакансии, по которой
был задан вопрос в уведомлении.
4.6. В случае, если Заказчик в течение года не отвечает на уведомления, указанные в 2.4 и не
совершают ответных действий, то Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть
договор без возврата депонированной суммы.
 
 

5.      Срок действия Договора

5.1.           Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта Оферты и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2.           Договор может быть прекращен Исполнителем в случае нарушения Заказчиком
условий настоящего Договора, Правил пользования Веб-сервисом ROSTJOB; в случае наличия
сведений об использовании учетных данных Заказчика (логин/пароль Личного кабинета)
третьими лицами, использования одного и того же IP-адреса Заказчиком и третьими лицами.

5.3.           Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, путем
направления письменного уведомления Заказчику не менее, чем за 5 рабочих дней до даты
прекращения договора. В таком случае, Исполнитель возвращает денежные средства,
размещенные на депонированном счете по реквизитам указанным Заказчиком в карте
партнера.

5.4.           Договор может быть прекращен Заказчиком путем направления письменного
уведомления Исполнителю не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения
Договора.

 

6. Прочие условия
6.1.     Настоящим Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора.
6.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на момент совершения Акцепта. Вопросы, не урегулированные
настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Договора
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Договора.
6.4. Все споры и разногласия Сторон подлежат разрешению путем переписки и переговоров с
использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. Для соблюдения
обязательного досудебного порядка разрешения спора Заказчик обязан направить свои
претензии в письменной форме с приложением документов, подтверждающих основания, на
которых основаны соответствующие требования. Срок рассмотрения претензии
Исполнителем составляет не более 30 (тридцати) дней.
6.5. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем
переговоров, они передаются на рассмотрение суда по месту нахождения
Исполнителя.

 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила пользования Веб-
сервисом ROSTJOB.

 

 



7. Юридический адрес и банковские реквизиты

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РостДжоб»
Краткое наименование: ООО «РостДжоб»
Юридический адрес: 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Академика
Рубаненко, дом 4, офис 359
Почтовый адрес: 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Академика
Рубаненко, дом 4, офис 359

Номера телефонов:

+7 (8552) 78-10-30
+7 (903) 319-76-28

 

ИНН: 1650390021
КПП: 165001001
ОГРН: 1201600027144
ОКВЭД: 63.12
Наименование банка: Банк АО "Тинькофф Банк", г.Москва
Расчетный счет: 40702810910000656090
Корреспондентский счет: 30101810200000000974
БИК: 044525974
Генеральный директор: Юсупов Ильфат Илюсович действует на основании Устава
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