ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва
ИП Вихрова Л.Ф,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
Лицо, акцептовавшее Договор, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» – настоящий договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком,
включая все приложения и дополнительные соглашения к нему.
«Конфиденциальная информация» – любая информация, составляющая
коммерческую тайну, сведения любого характера (технические, экономические, финансовые,
организационные, маркетинговые и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, у которых нет свободного доступа к таким сведениям на
законном основании.
«Сайт» – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
Ведущие вакансии в Digital. Удаленная работа, включая все под-доменные имена указанного домена
«Сторона» – Исполнитель или Заказчик (в зависимости от контекста).
«Уведомление о вакансиях» – имеет значение, указанное в п. 2.3 Договора.
«Услуги» – услуги, указанные в п. 1.1 Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги:
оповещение Заказчика о размещенных на Сайте вакансиях;
иные Услуги, указанные на Сайте.
Более подробное описание Услуг может быть приведено на Сайте.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке, установленных
Договором.
1.3. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг третьих лиц, оставаясь
ответственным за их действия, как за свои собственные.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заказчик проходит регистрацию на Сайте, после чего передает Исполнителю
информацию путем заполнения анкеты на Сайте.
2.2. Исполнитель на основании полученной от Заказчика информации с использованием
собственных алгоритмов производит публикацию вакансии для Заказчика.
2.3. Исполнитель передает Заказчику информацию об опубликованной вакансии, путем непосредственного
размещения материалов Заказчика на сайте.
2.4. Услуги оказываются на условиях полной предоплаты. Исполнитель вправе не
оказывать Услуги в случае, если они не были полностью оплачены.
2.5. В случае, если Заказчик не получил Услуги в результате обстоятельств, за которые
Исполнитель не отвечает (в т.ч. неисправность оборудования Заказчика, сбои в
телекоммуникационной сети не на стороне Исполнителя) или из-за действий или
бездействий Заказчика или третьих лиц, Услуги считаются оказанными и подлежат
оплате.
2.6. Полученная Заказчиком в процессе оказания Услуг информация носит
информационный характер, не является предложением о трудоустройстве и не
порождает каких-либо правовых последствий.
2.7. Моментом завершения оказания Услуги является отправка Заказчику Уведомления о
вакансиях в порядке, указанном в п. 2.3 Договора.
2.8. Заказчик вправе отказаться от оказания ему Услуг, письменно уведомив об этом
Исполнителя и указав мотивированные причины для отказа и свои банковские
реквизиты. Денежные средства за Услуги, которые не были оказаны Заказчику,

подлежат возврату в течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем
указанного уведомления.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость Услуг составляет 1400 рублей за услугу публикации, если иная стоимость Услуг не указана на
Сайте.
3.2. Услуги НДС не облагаются на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
3.3. Заказчик оплачивает Услуги до начала их оказания и самостоятельно следит за тем,
чтобы совершенной предоплаты было достаточно для оказания Услуг. При этом,
минимальный размер совершаемой каждый раз предоплаты составляет 500 рублей.
3.4. Заказчик оплачивает Услуги на банковский счет Исполнителя, указанный на Сайте.
Денежное обязательство признается исполненным в момент зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. Комиссии банков и
платежных систем оплачиваются Заказчиком.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством и Договором.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности, если Услуги не были оказаны
качественно вследствие представления Заказчиком недостоверной информации.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц по публикации, снятию
с публикации, удалению какой-либо информации, связанной с вакансиями,
опубликованными на Сайте.
4.4. Исполнитель не несет ответственность за достоверность или недостоверность
информации о вакансиях, размещенных на Сайте, за содержание самих вакансий и за
использование либо неиспользование Заказчиком информации, полученной от
Исполнителя в процессе оказания Услуг.
5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Исключительные права на Сайт и все материалы, размещенные на Сайте, принадлежат
Исполнителю.
5.2. В отношении полученной в процессе оказания Услуг информации Заказчику
запрещено:
использование в коммерческих целях;
использование в целях создания подобного и/или конкурирующего продукта или
сервиса;
осуществление действий, которые направлены на нарушение нормального
функционирования Исполнителя и/или Сайта;
предоставление к ним доступа третьим лицам.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны Конфиденциальную
информацию, обязуется:
сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые
меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет
свою собственную Конфиденциальную информацию;
не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного
письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта
информация:
была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей
Стороны;
была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения
от передавшей Стороны;
должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае передачи Конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы
государственной власти или государственные учреждения по законному требованию
получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и
незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той

максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения спора Стороны предпримут все возможное для его
урегулирования путем проведения переговоров до передачи дела в суд.
7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок направления ответа
на претензию – 10 (десять) рабочих дней c момента получения претензии
соответствующей Стороной.
7.3. Подсудность в отношении любого спора, вытекающего из Договора, или
внедоговорного характера, устанавливается по месту нахождения Исполнителя вне
зависимости от подведомственности спора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор заключается в электронной форме (п. 1 ст. 160 ГК РФ) и вступает
в силу с момента его электронного акцепта Заказчиком на Сайте. Акцепт
осуществляется Заказчиком безоговорочно в отношении всего Договора.
8.2. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
8.3. Заказчик соглашается, что любые условия Договора и Услуг (включая описание и
стоимость Услуг) могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке путем
размещения Исполнителем измененного Договора или условий Услуг на Сайте. После
их размещения на Сайте, совершая оплату или осуществляя иные действия по
исполнению Договора, Заказчик тем самым безоговорочно и в полном объеме
принимает измененные условия Договора и Услуг.
8.4. В случае противоречий в условиях Услуг на Сайте и в Договоре условия на Сайте имеют
приоритет.
8.5. Все уведомления, документы и юридически значимые сообщения в рамках настоящего
Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме,
посредством электронной почты или посредством иных средств связи в сети
«Интернет» – по выбору Стороны-отправителя.
Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они:
- в случае использования письменной формы – направлены заказным письмом или
доставлены лично по адресам Сторон, указанным в статье 9 настоящего Договора, с
получением под расписку;
- в случае использования электронной почты – направлены по адресам электронной
почты, указанным в статье 9 настоящего Договора;
- в случае использования иных средств связи в сети «Интернет» – позволяют
достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Вихрова Л.Ф
ОГРН 321508100154250
Иные сведения указаны на Сайте
ЗАКАЗЧИК
Лицо, акцептовавшее Договор

