Договор-оферта на оказание услуг использование сервиса (сайта) GoRecruit.
Перед началом любого использования интерент-сервиса GoRecruit внимательно
ознакомьтесь с условиями его использования, содержащимися в настоящем Договоре.
Любое использования интерент-сервиса GoRecruit означает надлежащее заключение
настоящего Договора и Ваше полное согласие со всеми его условиями. Если Вы не
согласны безоговорочно принять условия настоящего Договора, Вы не имеете права
использовать Сервис.
Настоящий Договор заключается между Обществом с ограниченной
ответственностью «ГоуРекрут», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Барабаш Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, и любым
лицом, становящимся при получении услуги на Сайте https://gorecruit.ru (далее – Сайт), в
дальнейшем именуемым Заказчик, вместе по тексту Договора именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
1. Термины и определения.
1.1. Публичная оферта (Договор) — публичное предложение Исполнителя, адресованное
любому лицу, заключить с ним договор об оказании услуг и использовании Сервиса
на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.
1.3. Сервис — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу gorecruit.ru и, а также любые
сайты в доменной зоне *.gorecruit.ru (где * - любое имя).
1.4. Заказчик— физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящего
Договора и/или пользующееся Сервисом.
1.5. Исполнитель - сторона договора оказания услуг, которая предоставляет Заказчику
Услугу на условиях настоящего договора.
1.6. Услуга — платные и бесплатные услуги, предоставляемые Исполнителем на условиях
Договора Заказчику посредством Сервиса, в соответствии с Прейскурантом и
условиями настоящего Договора.
1.7. Прейскурант — действующий систематизированный перечень Услуг Исполнителя с
ценами, публикуемый в сети интернет по адресу: http://www.gorecruit.ru.
1.8. Аккаунт — учетная запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о
себе в системе при регистрации на сайте www.gorecruit.ru.
1.9. Социальная сеть - онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для размещения
информации о себе и построения коммуникаций между пользователями.
2. Предмет договора.
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику не исключительные права на
использование Сервиса, а также дополнительные услуги, связанные с указанным
Сервисом, в рамках настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить
2.3. Заказчик вправе осуществлять право на использование Сервиса на всей территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Исключительные права на Сервис принадлежат Исполнителю.
3. Общие положения.
3.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
являются публичной офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических и
юридических лиц, содержащей существенные условия Договора на оказание Услуг и
использование Сервиса.

3.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты являются любые действия по
выполнению указанных в данной оферте условий, в том числе оплата Услуг,
регистрация в качестве Заказчика на сайте Сервиса, а также иные действия,
подтверждающие намерения лица пользоваться Сервисом и/или Услугами.
3.3. С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся
с настоящей офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается
вступившим с Исполнителем в договорные отношения в соответствии с настоящими
Условиями.
3.4. Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей оферты, в
частности, в обязанности Исполнителя не входит оказание услуг Заказчику по
предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к сети Интернет Заказчик
обеспечивает за свой счет самостоятельно. Также Исполнитель не предоставляет
возможности приема-передачи электронных сообщений Заказчиком в офисе
Исполнителя; настройки и/или диагностики компьютерного оборудования и
программного обеспечения, а также обучение Заказчика и/или сотрудников Заказчика
навыкам работы с программным и аппаратным обеспечением.
3.5. Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящем Договоре, размещенном
в свободном доступе в сети Интернет по адресу http://www.gorecruit.ru.
3.6. Исполнитель вправе изменить или дополнить настоящие Условия в любой момент как
с уведомлением Заказчика, так и без него. Действующая редакция всегда находится на
сайте Исполнителя по адресу http://www.gorecruit.ru.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прейскурантом.
4.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять содержание
Прейскуранта.
4.3. Услуги оплачиваются Заказчиком на условиях предоплаты, при этом способ
осуществления предоплаты Услуг определяется Заказчиком самостоятельно из числа
вариантов, предложенных на сайте Сервиса.
4.4. Если Заказчик является юридическим лицом, он может производить оплату
безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится
самостоятельно или на основании выставленных Заказчику счетов. Отсутствие
технической возможности получить выставленный счет не по вине Исполнителя не
является основанием для отсрочки платежа. Исполнитель вправе установить
минимальный объем Услуг, оплачиваемых данным способом.
4.5. Заказчик имеет право внести любую денежную сумму по своему усмотрению с целью
пополнения счета Заказчика для последующего использования платных Услуг.
4.6. Заказчик не имеет права совершать зачисление денежных средств на счет Заказчика со
счетов третьих лиц без письменного уведомления Заказчиком Исполнителя с
обязательным последующим получением письменного согласия Исполнителя.
4.7. Активация и деактивация услуг, смена тарифного плана осуществляются в течении
одного рабочего дня при условии положительного баланса на лицевом счете
Заказчика и наличия на лицевом счете достаточных средств на оплату заказанной
услуги.
4.8. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. Исполнитель применяют
упрощенную систему налогообложения (гл.26.2 Налогового Кодекса РФ).
Соответственно, Исполнитель не является плательщиком НДС, не выписывает
Заказчику счета-фактуры, и осуществляет расчеты с ним без выделения в первичных
документах сумм налога, не ведет Книгу покупок и Книгу продаж.

5. Порядок оказания услуг.
5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику на срок действия Договора не эксклюзивное, не
подлежащее передаче или отчуждению в любой форме, имеющее ограниченный срок
действия право доступа к Сервису исключительно для деловых операций Заказчика,
при условии, что такие не включают сдачу Сервиса в аренду.
5.2. Доступ Заказчика к Сервису осуществляется в сети Интернет посредством ввода
Заказчиком данных для получения услуг на сайте Сервиса.
5.3. Оказание дополнительных Услуг осуществляется после внесения денежных средств
на счет Исполнителя.
5.4. По истечении периода, на которое было осуществлено подключение дополнительных
функциональных возможностей Сервиса, Исполнитель отключает дополнительные
функциональные возможностей Сервиса.
5.5. Отчетный период оказания Услуг устанавливается в Прейскуранте.
5.6. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми
Заказчиком в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента получения
Услуги Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных
возражений. По истечении срока, указанного выше (трех рабочих дней), претензии
Заказчика относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему),
стоимости и качеству не принимаются.
5.7. Расходы, в том числе банковская комиссия, по перечислению Заказчиком денежных
средств по данному Договору возлагаются на Заказчика.
6. Правила использования сервиса.
6.1. Регистрация в Сервисе осуществляется Заказчиком самостоятельно путем указания
своих данных при получении Аккаунта на сайте Сервиса. Элементами,
идентифицирующими Заказчика в Сервисе, являются адрес электронной почты (или
адрес в социальной сети) и пароль, указанные при регистрации.
6.2. Заказчик несет полную ответственность за действия и/или бездействие, приведшие к
разглашению, потере, краже и т.п. его учетных данных и иной информации,
индивидуализирующей Заказчика, а также за любые действия и/или бездействие
третьих лиц, использующих учетные данные Заказчика. Исполнитель не несет
ответственности за вышеуказанные действия Заказчика и/или третьих лиц,
использующих его учетные данные.
6.3. При использовании Сервиса запрещаются любые действия, направленные на
получение несанкционированного доступа к ресурсам сервера Исполнителя,
персональным учетным и иным данным других клиентов.
6.4. Использование сервиса должно осуществляться Заказчиком только для законных
целей и законными способами с учетом законодательства РФ и международных норм.
6.5. Заказчик обязуется не наносить ущерб программной оболочке, техническим и
программным средствам, узловым машинам Исполнителя и третьих лиц.
6.6. Заказчик обязуется соблюдать авторские права на предоставляемые Исполнителем и
и/или третьими лицами программное обеспечение и документацию.
7. Права и обязанности исполнителя.
7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать работу Сервиса, в соответствии с настоящими Условиями,
круглосуточно 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (сервис
должен быть доступен не менее 90% времени в месяц), за исключением случаев
оговоренных в настоящем Договоре.
7.1.2. Прилагать усилия для обеспечения сохранности данных Заказчика.
7.1.3. Соблюдать конфиденциальность учетных данных и информации Заказчика.
Исполнитель имеет доступ к информации Заказчика в целях технического

обеспечения работы Сервиса, а также имеет право на доступ к такой информации в
случаях получения претензий от третьих лиц, касающихся противозаконных и/или
вредоносных, а также иных действий Заказчика, наносящих вред Исполнителю
и/или третьим лицам. Исполнитель вправе сообщить вышеуказанные данные
только компетентным государственным органам в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Резервное копирование данных Заказчика в
целях предотвращения потери информации не является нарушением
конфиденциальности информации Заказчика.
7.2. Исполнитель имеет право:
7.2.1. Приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых
профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Исполнителя, а
также внеплановых работ в аварийных ситуациях.
7.2.2. Прерывать работу Сервиса, если это, в частности, обусловлено невозможностью
использования
информационно-транспортных
каналов,
не
являющихся
собственными ресурсами Исполнителя, либо действием и/или бездействием
третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сервиса, в том числе при
аварийной ситуации. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед
Заказчиком и не возмещает Заказчику какие-либо убытки и/или потерянную
прибыль, в т.ч. понесенный Заказчиком и/или третьими лицами из-за разглашения,
потери Заказчиком или кражи у Заказчика учетных данных, а также возникшие или
могущие возникнуть у Заказчика в связи с задержками, перебоями в работе и
невозможностью полноценного использования ресурсов и Услуг Исполнителя,
возникших по вышеперечисленным причинам.
7.2.3. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и Прейскурант путем
публикации этих изменений и дополнений на сайте Сервиса.
7.2.4. Исполнитель имеет право обновлять содержание, функциональные возможности и
пользовательский интерфейс Сервиса в любое время по своему собственному
усмотрению.
7.2.5. По истечении 1 (одного) календарного месяца с момента расторжения или
прекращения срока действия Договора Исполнитель имеет право удалить все
данные Заказчика из Сервиса без возможности восстановления и освобождается от
любых обязательств, связанных с Данными Заказчика.
7.2.6. Исполнитель имеет право ссылаться на Заказчика, как на пользователя Сервиса
и/или Услуг, в любой форме и на любом носителе (в т.ч. на сайте Сервиса и любых
других сайтах и/или в рекламных материалах Исполнителя).
8. Ответственность сторон
8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящей офертой, а также при разрешении
споров, возникших в процессе ее исполнения, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. Заказчик несет ответственность за любые неправомерные действия и/или бездействие
Заказчика и/или лиц, использующих его учетные данные, повлекшие причинение
любого вреда Исполнителю, включая утрату деловой репутации, и возмещает
Исполнителю убытки.
8.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком только в пределах оплаченных,
но не оказанных Услуг. Исполнитель не несет перед Заказчиком финансовой
ответственности и не возвращает Заказчиком уплаченные по настоящему договору
денежные средства, в случае если Услуги не были оказаны по вине Клиента, в
частности, по причине нарушения настоящего Договора.

8.4. В случае если надлежащее исполнение сторонами настоящих условий Договора
невозможно в силу объективных причин, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить (стихийные бедствия, изменения текущего законодательства РФ,
действия органов государственной власти и управления, военные действия всех видов
и т. д.), ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения
причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением настоящего договора
убытков (включая упущенную выгоду).
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут:
9.1.1. Заказчиком в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения;
9.1.2. Исполнителем в любое время с предварительным уведомлением Заказчика не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения;
9.1.3. По соглашению Сторон в любое время;
9.1.4. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий
Договора с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до расторжения Договора.
10. Условия использования персональных данных
10.1. Принимая условиям настоящего Договора, Заказчик дает настоящее письменное
согласие на автоматизированную обработку предоставляемых персональных данных в
целях заключения договора на условиях настоящего Договора, а также его
последующего исполнения.
10.2. Заказчик признает и соглашается, что в случае размещения вами своих
персональных данных с использованием Сервиса способом, предоставляющим
возможность их получения пользователями Интернет, ваши персональные данные
считаются общедоступными. Вы осознаете также, что ваши персональные данные
считаются общедоступными в случаях, когда на них в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
11. Прочие условия
11.1. Исполнитель вправе при необходимости привлекать для оказания Услуг и
обеспечения работы Сервиса третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии.
11.2. В случае если какой-либо пункт данных Условий окажется не подлежащим
буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим
законодательством РФ с учетом первоначальных интересов Сторон, при этом
оставшаяся часть условий Договора продолжает действовать в полной мере.
11.3. Действие условий настоящего Договора распространяется на все последующие
обновления / новые версии Услуги. Заказчик принимает условия настоящего Договора
для соответствующих обновлений / новых версий Услуги, если обновление / новая
версия Услуги не сопровождается иным договором.
11.4. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик подтверждает наличие у него
законных оснований для обработки принадлежащей ему информации с
использованием Сервиса.
11.5. Наименование и нумерация статей настоящего Договора приведены для удобства
прочтения и не имеют значения при толковании настоящих условий Договора.
11.6. Все возникшие споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения
Исполнителя.

