Соглашение (оферта) об использовании сервиса “СберПодбор”
Общество с ограниченной ответственностью «РДВ-софт», именуемое в дальнейшем «Общество», в
лице Генерального директора Шаповалова Вадима, действующего на основании Устава, предоставляет
Компании возможность использования сервиса «СберПодбор» (далее – «Сервис») посредством сайта
sberpodbor.ru (далее «Сайт») на приведенных ниже условиях.
1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении
1.1. Администратор – Пользователь, имеющий максимальные полномочия в Сервисе. У Компании
всегда должен быть хотя бы один Пользователь с правами Администратора. Регистрация
представителей Компании с иными правами, соответствующими статусам «Рекрутер» или «Заказчик»
происходит по ссылке, сформированной Администратором посредством Сервиса, и направленной на email регистрируемого лица.
Администратор вправе: инициировать и прекращать регистрацию в Сервисе Рекрутеров и Заказчиков;
определять права для учетных записей других Пользователей, а также доступный для них функционал
Сервиса; создавать/редактировать Карточки вакансий, создавать/редактировать Карточки Кандидатов,
в том числе настраивать Статусы Кандидатов; реализовывать иные права Администратора в рамках
функционала Сервиса.
1.2. База Кандидатов Компании - совокупность сведений о Кандидатах, полученных Пользователем с
использованием Сторонних сервисов и иных источников и самостоятельно внесенных Пользователем в
Сервис.
1.3. Вакансия – наличие незанятого рабочего места или должности, на которую может быть принят
новый работник.
1.4. Заказчик – Пользователь - представитель Компании, который инициировал поиск и подбор
Кандидатов либо собеседует Кандидатов на вакансию. Ограничений на количество Заказчиков в
Сервисе нет.
Заказчик вправе: составлять комментарии/заметки по Кандидатам и сохранять их в Кабинете
Компании; просматривать сведения об ожидаемой заработной плате Кандидата (функция,
настраиваемая Администратором); реализовывать иные права Заказчика в рамках функционала Сервиса
в пределах, определенных Администратором и Рекрутером.
1.5. Кандидат – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 16 (шестнадцати) лет, находящееся
в поиске работы, являющееся возможным кандидатом на свободную вакансию Компании или третьих
лиц, в интересах которых действует Компания.
1.6. Карточка вакансии – раздел Сервиса, содержащий сведения о вакансии Кандидата, размещенную
Пользователем.
1.7. Карточка кандидата – раздел Сервиса, содержащий информацию о Кандидате, в том числе резюме
Кандидата, размещенную Пользователем.
1.8. Кабинет Компании— закрытая часть Сайта, на которую Пользователь попадает посредством ввода
своих учетных данных (имени Пользователя и пароля) и где он получает доступ к Сервису.
1.9. Компания – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или иное лицо,
осуществляющие подбор персонала на законном основании, в том числе в интересах третьих лиц.
1.10. Оператор – юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие
и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
1.11. Пользователь — дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет,
являющееся уполномоченным представителем Компании, просматривающее страницы Сайта при
помощи Интернет-браузера и после регистрации получающее доступ к Сервису.

Различаются:
1.11.1. Незарегистрированный пользователь — Пользователь, не имеющий Учетной записи
Пользователя в Сервисе.
1.11.2. Зарегистрированный пользователь — Пользователь, имеющий Учетную запись Пользователя
в Сервисе.
Если иное прямо не указано в Соглашении, «Пользователь» обозначает «Зарегистрированный
пользователь».
1.12. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому
лицу (субъекту персональных данных).
1.13. Рекрутер – Пользователь, а именно - представитель Компании, занимающийся поиском
кандидатов и работающий с вакансиями. Ограничений на количество рекрутеров нет.
Рекрутер вправе: создавать/редактировать вакансии (функция, настраиваемая Администратором);
прекращать регистрацию в Сервисе Заказчиков (функция, настраиваемая Администратором);
редактировать права Заказчиков, определенные Администратором; создавать/редактировать
Карточки Кандидатов по вакансиям, обрабатываемым Рекрутером (по всем вакансиям Компании
– функция, настраиваемая Администратором); составлять комментарии/заметки по Кандидатам
и сохранять их в Кабинете Компании; изменять Статусы Кандидатов; реализовывать иные права
Рекрутера в рамках функционала Сервиса в пределах, определенных Администратором.
1.14. Сайт — содержимое интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на домене sberpodbor.ru.
1.15. Сервис - объект интеллектуальной собственности, представляющий собой программу для ЭВМ
«СберПодбор» (далее «программа»), доступную посредством Сайта Общества sberpodbor.ru в сети
Интернет, и предназначенный для организации ведения базы кандидатов, полученных Компанией
посредством Сторонних сервисов, а также из других источников. Самостоятельно Сервис собственную
базу данных кандидатов/вакансий не формирует. Обществу принадлежат исключительные права на
использование Сервиса и его предоставление третьим лицам.
1.16. Сведения о вакансии – детальная информация о вакансии Компании, о статусах Вакансии, о
Заказчике Вакансии, информация о назначенных собеседованиях и иная информация.
1.17. Сведения о кандидате – детальная информация о Кандидате, комментарии Пользователя о
результатах собеседования, информация о назначенных собеседованиях и иная информация.
1.18. Сторонние сервисы — интернет-сайты, предлагающие услуги по размещению резюме, либо
содержащие данные о потенциальных Кандидатах, и иные подобные им сервисы.
1.19. Статус кандидата – этап, на котором находится Кандидат в рамках отбора на Вакансию.
1.20. Учетная запись Пользователя — уникальное имя Пользователя и пароль для входа в Кабинет
Компании. В качестве уникального имени пользователя используется адрес электронной почты,
указанный Пользователем при регистрации в Сервисе.
1.21. Любым выражениям или терминам, не определенным в настоящем разделе Соглашения, за
исключением случаев, когда из контекста вытекает иное, придается значение, которое придается ему
российским законодательством и/или правоприменительной практикой.
2. Общие положения.
2.1. Настоящее Соглашение, 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 Компанией через
Пользователей.

2.3. Компания 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,
считаются инкорпорированными в текст настоящего Соглашения и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения:
-

Политика обработки персональных данных в сервисе «СберПодбор»;

-

Политика информационной безопасности сервиса «СберПодбор».

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:
https://sberpodbor.ru/doc/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%
B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%B1%
D0%B5%D1%80%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80.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. Общество является правообладателем Сервиса и Сайта, включая (но не ограничиваясь) доменного
имени www.sberpodbor.ru и программного обеспечения Сервиса. Администрирование Сервиса и Сайта
осуществляется правообладателем (Обществом).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Компания через Пользователей вправе использовать Сервис следующим образом и в следующих
целях:
3.1.1. Ведение базы кандидатов по вакансиям Компании или третьих лиц.
3.2. Для достижения вышеуказанных целей Компания через Пользователей имеет право использовать
функционал Сервиса, в том числе, работать с Вакансиями и с Кандидатами.
3.3. Компания через Пользователя с правами Администратора имеет право:
3.3.1. Добавлять неограниченное количество новых Рекрутеров путем добавления их e-mail адресов в
настройках Сервиса.
3.3.2 Добавлять неограниченное количество новых Заказчиков путем добавления их e-mail адресов в
настройках Сервиса.
3.4. Используя Сервис, Компания не вправе:
3.4.1. Любым способом посредством Сервиса размещать, распространять, сохранять, загружать и/или
уничтожать материалы (информацию), размещенные на Сайте, в нарушение применимого к настоящему
Соглашению законодательства и/или в нарушение условий настоящего Соглашения.
3.4.2. Размещать и/или передавать посредством Сервиса информацию в любом виде, которая является
оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной, или иным образом нарушает
права и законные интересы третьих лиц и/или нарушает применимое к настоящему Соглашению
законодательство.
3.4.3. Размещать заведомо недостоверную информацию о Компании, Пользователях или Вакансии.

3.4.4. Предоставлять доступ к Кабинету Компании третьим лицам, в том числе, для предложения
собственных услуг по поиску и подбору Кандидатов с использованием Сервиса.
3.4.5. Осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства, оскорбление религиозных чувств и убеждений третьих лиц
с использованием функционала Сервиса.
3.4.6. Размещать в Сервисе материалы (в том числе не соответствующие действительности), размещение
которых наносит или может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина или
деловой репутации организации.
3.5. Общество вправе:
3.5.1. Блокировать использование одной и той же Учетной записи Пользователя в случае, если на момент
использования Учетной записи любого из Пользователей в Сервисе ее начинает использовать другое
лицо. При этом Общество вправе без предварительного уведомления блокировать по своему
усмотрению Учетную запись такого Пользователя или Кабинет Компании в целом.
3.5.2. В случае нарушения Компанией условий настоящего Соглашения, требовать устранения
допущенного нарушения, а в случае, если нарушение не будет устранено в указанный в требовании срок,
— блокировать доступ Пользователя и/или всех Пользователей Компании к Сервису, а также по своему
усмотрению в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение и прекратить
доступ Компании к Сервису без компенсации каких-либо расходов и возмещения убытков.
3.6. Компания несет ответственность за действия лиц, использующих Сервис через Кабинет Компании,
в том числе в случае, если такое использование стало возможным вследствие случайного или
намеренного раскрытия Пользователями информации и учетных данных, необходимых для доступа к
Сервису.

4. Общие положения использования Сервиса
4.1. Функционал Сервиса доступен Пользователям после прохождения процедуры авторизации в
Сервисе.
4.2. Кабинет Компании создается при регистрации на Сайте первого представителя Компании
(Пользователя). Доступ к Сервису осуществляется Пользователями через Кабинет Компании.
4.3. Не допускается создание новой учетной записи Пользователя в Сервисе с указанием адреса
электронной почты, привязанного ранее к другой учетной записи.
4.4. Компания обязуется обеспечить соблюдение Пользователями следующих запретов, а именно
запрещается:
4.4.1. Нарушать условия настоящего Соглашения;
4.4.2. Совершать любые действия, направленные на получение несанкционированного доступа к
Сервису Общества, персональным, учетным и иным данным других лиц, использующих Сервис.
4.4.3. Нарушать права третьих лиц и/или причинять им вред в любой форме.
4.4.4. Осуществлять через Сервис массовую рассылку Кандидатам электронных сообщений
коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных с получателем информации («спам»).
4.4.5. По подозрению в злоупотреблении Сервисом Общество оставляет за собой право приостановить
доступ к Сервису без объяснения причин.

5. Работа с Кандидатами и Вакансиями
5.1. Пользователь заводит Кандидата в Сервис несколькими способами:
•

вручную, указав данные о Кандидате;

•
из файла формата, установленного Сервисом, загрузив файл в Сервис – все поля заполнятся
автоматически;
•
путем переноса базы Кандидатов Компании. Данный функционал доступен при участии
программного обеспечения Сервиса Общества и чтобы им воспользоваться Компании необходимо
направить базу Кандидатов Обществу, которое осуществит перенос. При этом Общество заверяет
Компанию, что не будет копировать, модифицировать или иным образом обрабатывать базу Кандидатов
Компании, кроме как для целей переноса;
•
путем работы с расширением в браузере. Находясь на странице резюме кандидата в Стороннем
сервисе, необходимо нажать на расширение в браузере. Карточка (резюме) Кандидата автоматически
добавляется в Кабинет Компании.
•
по интеграции со Сторонними сервисами: если у пользователя размещена на Стороннем сервисе
вакансия для сбора откликов Кандидата, и интеграция Сервиса со Сторонним сервисом технически
возможна и реализована, то Сервис сможет собирать отклики сразу в Сервис.
5.2. Пользователь имеет возможность:
•

Изменять статус Кандидата;

•
Писать комментарии и прикреплять файлы в формате, установленном Сервисом, к Карточке
Кандидата
•

Редактировать информацию о Кандидате (контакты/резюме/общая информация);

•

Настраивать список Рекрутеров;

•

Настраивать список Заказчиков и их права;

•

Настраивать шаблон статусов отбора Кандидата и причин отказа Кандидатам.

5.3. Работа с Вакансиями:
5.3.1. Чтобы вести отбор Кандидатов по Вакансии, необходимо создать хотя бы одну Вакансию.
5.3.2. У Вакансии обязательно должен быть хотя бы один ответственный Рекрутер.
5.3.3. Ограничений на количество вакансий, по которым Рекрутер является ответственным, нет.
5.3.4. У Вакансии не обязательно должен быть Заказчик.
5.3.5. Вакансии присваиваются статусы, позволяющие определить, ведется ли работа с Вакансией или
нет.

6. Использование Сторонних сервисов
6.1.
Компания самостоятельно регулирует свои отношения со Сторонними сервисами,
используемыми для получения сведений о Кандидатах, в том числе получает согласие на интеграцию
Сервиса со Сторонними сервисами и самостоятельно производит оплату за использование Сторонних
сервисов.
6.2.

Общество не несет ответственность за:

6.2.1. Соблюдение Компанией правил использования Сторонних сервисов и полученных с их помощью
сведений.
6.2.2. Законность, достоверность и актуальность информации (в том числе сведений о Кандидатах),
получаемой Компанией с помощью Сторонних сервисов, а также полученной Компанией
самостоятельно из других источников.
6.2.3. Невозможность получения данных посредством использования Сторонних сервисов или
обновления имеющихся у Компании данных, полученных ею ранее посредством использования
Сторонних сервисов, при отсутствии или прекращении доступа Компании к Сторонним сервисам.
6.3.

Общество не является представителем Кандидатов, Сторонних сервисов, иных лиц,

предоставляющих сведения о Кандидатах. Общество не отвечает по обязательствам, установленным
между Компанией и указанными в настоящем пункте лицами.
7. Ограничение ответственности
7.1. Сервис предоставляется «как есть» и Общество не гарантирует соответствие Сервиса целям и
ожиданиям Компании, бесперебойную и безошибочную работу Сервиса в целом и его отдельных
функциональных возможностей. В частности, Общество вправе в любой момент полностью или
частично изменить функциональные возможности, предоставляемые Сервисом.
7.2. Общество не несет ответственность за:
7.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также возможные
убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате:
•
•
•
•
•
•
•

неправомерных
действий
Компании/Пользователя,
направленных
на
нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса;
неправомерных действий третьих лиц, направленных на нарушение информационной
безопасности и нормального функционирования Сервиса, если Общество не в состоянии было
предвидеть и предотвратить такие действия и их последствия;
отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между
сервером Компании/Пользователя и сервером Сервиса;
нарушений в работе Сервиса, если такие нарушения были вызваны ошибками в коде,
компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном
обеспечении Сервиса;
проведения органами государственной власти или муниципальными органами, иными
уполномоченными органами, организациями или лицами оперативно-розыскных мероприятий;
установления государством такого порядка регулирования хозяйственной деятельности
коммерческих организаций в сети Интернет, при котором выполнение Обществом условий
настоящего Соглашения становится затруднительным или невозможным;
других обстоятельств, связанных с действиями или бездействием Компании/Пользователя или
иных лиц, приводящими к ухудшению общей ситуации с использованием сети Интернет и/или
компьютерного оборудования, по сравнению с существовавшей на момент заключения
Соглашения.

7.2.2. Законность действий, осуществляемых Компанией/Пользователем в Сервисе под своими
учетными данными.
7.2.3. Потерю или порчу данных, которая произошла в случае нарушения Компанией/Пользователем
правил использования Сервиса, установленных настоящим Соглашением, или правил использования
Сторонних сервисов, используемых в целях получения Компанией/Пользователем сведений о
Кандидатах.
7.3.4. Убытки, причиненные Компании/Пользователю в результате разглашения третьим лицам
информации о Компании/Пользователе, которое произошло не по вине Общества.
7.4. Компания/Пользователь самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за свои действия/бездействие, если такие
действия/бездействие повлекли нарушение прав Общества и/или третьих лиц.
7.5. Любая совокупная ответственность Общества по любым основаниям (предусмотренная
Соглашением, вызванная деликтом, штрафом или иным требованием) ограничена в максимально
допустимых законодательством случаях только реальным документально подтвержденным и
фактически доказанным ущербом, причиненным умышленными виновными действиями Общества в
пределах 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Неполученная прибыль, неполученный доход, нереализованная экономия или выгода, упущенная
выгода от вынужденного временного прекращения деятельности Компании/ Пользователя, от утраты
данных и информации, а также убытки, возникшие у Компании/Пользователя в связи с причинением
вреда чести и достоинству и/или деловой репутации Компании/Пользователя и/или третьих лиц, не
подлежат возмещению, даже если Общество заранее знало (или должно было знать) о наличии
возможности причинения таких убытков или заранее проинформировал Компанию/Пользователя о
возможности таких убытков.
7.6.

Общество

оставляет

за

собой

право

по

своему

усмотрению

ограничить

доступ

Компании/Пользователя к Сервису (или к определенным функциям Сервиса, если это возможно
технически) с использованием учетной записи или полностью заблокировать учетную запись
Пользователя при неоднократном или грубом нарушении настоящего Соглашения и иных
регулирующих документов, либо применить к Компании/Пользователю иные меры с целью соблюдения
требований законодательства или прав и законных интересов третьих лиц.
7.7. Все действия, совершенные лицом, авторизованным на Сервисе с использованием учетных данных
Компании/Пользователя, будут считаться действиями, совершенными этими Компанией/
Пользователем. Компания/Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия,
совершенные им с использованием Сервиса, а также за все действия иных лиц, совершенные при
авторизации с использованием учетных данных Компании/Пользователя.

8. Права интеллектуальной собственности
8.1. Все охраняемые и/или охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, размещенные
на Сайте (элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для
ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и любые другие объекты, размещаемые Обществом на Сайте), далее
– «Контент», являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, в отношении
которых Обществу либо принадлежит исключительное право на их использование, либо Общество
использует их на основании соответствующего договора, регулирующего такое использование, или
ином законном основании. Любое использование Компанией/Пользователем Контента в нарушение
положений настоящего Соглашения категорически запрещено.
8.2. Использование Контента возможно только в рамках функционала Сервиса.
8.3. Никакой Контент, размещенный на Сайте, не может быть скопирован (воспроизведен),
переработан/видоизменен, распространен, опубликован, скачан, извлечен, передан, продан или иным
способом использован Компанией/Пользователем без предварительного письменного разрешения
Общества.
8.4. Любые права, не предоставленные Компании/Пользователю в явной форме настоящим
Соглашением, остаются за Обществом или соответствующими правообладателями.
8.5. Использование Сервиса не дает Компании/Пользователю прав интеллектуальной собственности на
Контент, к которому Компания/Пользователь осуществляет доступ (включая любые средства
индивидуализации, использованные или отображаемые на Сайте).

9. Приостановка действия Соглашения
9.1. Общество вправе приостановить доступ к Сервису в следующих случаях:
●

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

●

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

●

При нарушении Компанией/Пользователем условий настоящего Соглашения;

●

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

●

Наличия подозрений о взломе Кабинета Компании/ учетной записи Пользователя третьими
лицами;

●

Наличия подозрений о предоставлении Компанией/Пользователем Обществу заведомо ложной
информации, при этом оценка предоставленной Компанией/Пользователем информации на

предмет достоверности и достаточности для доступа к Сервису производится по усмотрению
Общества;
●

Наличия оскорбительных высказываний (устных или письменных) Пользователя/Компании в
адрес Общества, его сотрудников или третьих лиц;

●

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

9.2. Общество имеет право удалить Кабинет Компании / учетную запись Пользователя, что влечет
невозможность доступа Пользователя к Кабинету Компании, использования функционала Сервиса, а
также влечет удаление без возможности восстановления всей информации Компании/Пользователя. С
момента удаления Кабинета/учетной записи настоящее Соглашение считается прекращенным.
9.3. Удаление Кабинета Компании / учетной записи Пользователя:
9.3.1. По усмотрению Общества, если Компанией/Пользователем подана заявка на удаление учетной
записи / Кабинета Компании, Общество вправе отказать в удалении учетной записи/ Кабинета Компании
без объяснения причин. В случае если Общество отказало в удалении учетной записи/ Кабинета
Компании, оно осуществляет техническое ограничение доступа к данным Компании/Пользователя,
сохранив учетную запись и данные Компании/Пользователя на серверах Общества.
9.3.2. Может быть осуществлено в случае неоднократного или существенного нарушения
Компанией/Пользователем условий настоящего Соглашения. Признание того или иного нарушения
существенным осуществляется Обществом самостоятельно на основании оценки фактических
обстоятельств нарушения.
9.4. Общество имеет право не объяснять причины блокировки или удаления Кабинета Компании
/учетной записи Пользователя.

10. Порядок рассмотрения споров
10.1. 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.
10.2. 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.
10.3. Обращения и претензии физических и юридических лиц к Обществу могут быть направлены на
адрес электронной почты: support@sberpodbor.ru. Претензия должна содержать:
•
•
•

учетные данные Компании, Пользователя, используемые при регистрации на Сервисе;
существо предъявляемого требования;
обоснование предъявляемого требования.

10.4. Анонимные претензии и обращения, претензии, в которых отсутствуют сведения,
перечисленные в п.10.3 настоящего Соглашения, а также претензии, содержание которых не
позволяет идентифицировать Компанию, Пользователя, рассмотрению не подлежат.
10.5. При соблюдении условий, предусмотренных пунктами 10.3 и 10.4 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.

11. Заключительные положения

11.1. В рамках настоящего Соглашения Компании Обществом предоставляется демонстрационный
доступ к ограниченному функционалу сервиса в целях изучения возможностей Сервиса и оценки их
привлекательности для производственных нужд Компании.
11.2. Компания понимает и соглашается с тем, что при демонстрационном доступе она оказывает
Обществу содействие в тестировании программного обеспечения, результаты которого подлежат
использованию Обществом для развития Сервиса.
11.3. Если у Компании/Пользователя возникают какие-либо комментарии или вопросы в отношении
осуществления доступа к Сервису или его использования, Компания/Пользователь может обратиться к
Обществу, используя следующую контактную информацию для связи: support@sberpodbor.ru.
11.4. Реквизиты Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «РДВ-софт»,
ОГРН 5147746474134, ИНН 7709969870, КПП 770901001
109004, г. Москва Малый Дровяной пер., дом 3 стр.2
Электронная почта: support@sberpodbor.ru

Политика обработки персональных данных в сервисе «СберПодбор».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обработка персональных данных является неотъемлемой частью деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «РДВ-софт» (далее – Оператор), в связи с чем
Руководство Оператора уделяет большое внимание обеспечению безопасности процессов,
связанных с обработкой персональных данных.
Политика обработки персональных данных (далее – Политика) представляет собой
изложение основных принципов и порядок обработки и защиты персональных данных
физических лиц – субъектов персональных данных (далее – Субъектов), которые
обрабатываются в процессе использования сервиса «СберПодбор», расположенного по адресу:
sberpodbor.ru (далее – Сайт, Сервис).
Политика обязательна для безусловного исполнения всеми работниками Оператора,
непосредственно осуществляющими обработку персональных данных, а также другими
лицами, которым будет поручена обработка персональных данных.
Основной целью данной Политики является защита прав физических лиц при обработке
их персональных данных Оператором.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1.
Цели обработки персональных данных
Целями обработки персональных данных Оператором являются:
−
поиск Компанией кандидатов на должность;
−
аутенификация пользователей на Сервисе:
−
обеспечение работы Сервиса;
−
аналитика действий Пользователя на Сайте.
2.2.

Принципы обработки персональных данных

Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих
принципов:
−
законности и справедливой основы;
−
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;
−
недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;
−
недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
−
обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их
обработки;
−
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных
заявленным целям обработки;
−
недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки;
−
обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по
отношению к целям обработки персональных данных;
−
уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности
устранения Оператором допущенных нарушений персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

2.3.

Конфиденциальность персональных данных

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4.
Порядок и условия обработки персональных данных
Оператор производит обработку персональных данных Субъектов при наличии
следующих условий:
−
обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта на
обработку его персональных данных;
−
обработка персональных данных осуществляется по поручению Компании с
согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев прямо предусмотренных
статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Обработка персональных данных Субъектов включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Оператором осуществляется обработка персональных данных Субъектов с
использованием средств автоматизации.
Оператором производится обработка следующих категорий субъектов персональных
данных:
−
Пользователи;
−
Кандидаты;
−
работники Оператора.
Для категории Пользователи могут обрабатываться:
−
фамилия, имя, отчество;
−
адрес электронной почты;
−
контактный телефон;
−
аутентификационные данные пользователя Сервиса.
Для категории Кандидаты могут обрабатываться:
−
фамилия, имя, отчество;
−
пол;
−
дата рождения;
−
сведения об образовании;
−
сведения о разрешении на работу;
−
сведения о трудовом стаже и трудовой занятости на текущее время;
−
гражданство;
−
адрес электронной почты;
−
контактный телефон;
−
город проживания;
−
используемые социальные профили (Facebook, Google+, VK, OK.ru, Mail.ru,
Яндекс);
−
фотография;
−
иных данных переданных Кандидатом в сторону Компании.
Для категории Работники Оператора могут обрабатываться:
−
фамилия, имя, отчество;
−
должность;
−
адрес электронной почты;
−
контактный телефон.
При обработке обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность и
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

При обнаружении неточных или неполных персональных данных производится их
уточнение и актуализация.
Оператор обрабатывает только те персональные данные Пользователя, которые были
размещены Пользователем на Сервисе.
Компания поручает обработку персональных данных Кандидата Оператору с согласия
субъекта персональных данных (Кандидата).
Оператор несет ответственность перед Компанией за осуществление обработки
персональных данных Кандидата по поручению Компании.
Оператор не несет ответственность за несоблюдение Пользователем правил
использования персональных данных и законодательства в сфере использования персональных
данных, а также за использование (распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение, поиск и представление) информации о Кандидате и других общедоступных
персональных данных Кандидата, в том числе сформированных на основе персональных
данных и информации, указанных в сведениях о Кандидате.
Оператор не несет ответственность за нецелевое использование персональных данных
Кандидатов, если указанное использование произошло вследствие:
−
предоставления Пользователем паролей или иной информации о Сервисе третьим
лицам, не являющимся зарегистрированными пользователями Сервиса, или иным
пользователям, которые в связи с отсутствием регистрации в Сервисе или по иным причинам
не имеют доступа к такой информации;
−
нарушения информационной безопасности Сервиса;
−
нарушения Пользователем или Компанией условий договоров на использование
данных Кандидатов;
−
перебоев в работе Сервиса, если такие перебои произошли по причине
использования Сервиса не по назначению третьими лицами;
−
технических неисправностей в программном обеспечении, компьютерных сетях
и серверах, произошедших не по вине Оператора и не контролируемых Оператором.
Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для
дальнейшей обработки, например, если федеральным законом или договором с субъектом
персональных данных не установлен соответствующий срок хранения.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
при наступлении следующий условий:
−
достижение целей обработки персональных данных или максимальных сроков
хранения – в течение 30 дней;
−
утрата необходимости в достижении целей обработки персональных данных – в
течение 30 дней;
−
предоставление Субъектом или его законным представителем подтверждения
того, что персональные данные являются незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки – в течение 7 дней;
−
невозможность обеспечения правомерности обработки персональных данных – в
течение 10 дней;
−
отзыв Субъектом согласия на обработку персональных данных, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных – в
течение 30 дней;
−
отзыв Субъектом согласия на использование персональных данных для контактов
с потенциальными потребителями при продвижении товаров и услуг – в течение 2 дней;
−
ликвидация (реорганизация) Оператора.
2.5.

Поручение обработки персональных данных другому лицу

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора.

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящей
Политикой.
3. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1.

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных

Пользователь принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие на обработку персональных данных Пользователь подтверждает, используя
функционал Сервиса (установкой галочки напротив текста согласия) и отправляя заполненные
данные Оператору. Форма согласия на обработку персональных данных приведена в
Приложении А к настоящей Политике.
Оператор выступает лицом, осуществляющим обработку персональных данных по
поручению Компании, и не обязан получать согласие Кандидата на обработку его
персональных данных.
3.2.

Права субъекта персональных данных

Субъект имеет право на получение у Оператора информации, касающейся обработки его
персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными
законами.
Субъект вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по защите своих прав.
Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.
Если Субъект считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных
с нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» или иным образом нарушает его права и свободы, Субъект вправе обжаловать
действия или бездействие Оператора в Уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке.
Субъект имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда.
4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их отправки
пользователем через веб-формы, расположенные на Сайте.
Отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие
с данной Политикой.
Компания, принимая условия Соглашения и начиная использование Сервиса, в целях
ведения базы кандидатов по вакансиям Оператора или третьих лиц в Сервисе поручает
Оператору обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) персональных данных Кандидатов, состав которых определен в разделе 2.4
настоящей Политики. Оператор не формирует собственную базу Кандидатов/вакансий.
Оператор дополнительно обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае,
если это разрешено в настройках браузера пользователя (включено сохранение файлов «cookie»
и использование технологии JavaScript).

Оператор автоматически собирает и хранит следующую информацию: адрес Интернетпротокола (IP-адрес), тип и язык браузера, информацию о поставщике Интернет-услуг,
страницы отсылки и выхода, сведения об операционной системе, отметку даты и времени,
сведения о посещениях и иную информацию о поведении Пользователя на Сайте. Такая
информация собирается для понимания и анализа тенденций, администрирования сайта,
изучения поведения пользователей на сайте и сбора демографической информации
об основном контингенте пользователей. Оператор может использовать такую информацию
в своих маркетинговых целях.
5. ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ
Обработка информации, полученной в том числе с использованием технологий cookie,
является неотъемлемой частью деятельности Оператора, как владельца Сервиса.
Сервис использует файлы cookie.
Продолжая пользоваться Сервисом, вы соглашаетесь на использование и хранение
Сайтом и партнёрскими сайтами файлов cookie на вашем устройстве.
Вы можете просматривать Сайт без использования файлов сookie, но при этом
некоторые сервисы, доступные для вас, будут ограничены.
Вы можете отключить сохранение файлов сookie на вашем устройстве, выбрав в
настройках своего браузера опцию «не принимать файлы cookie».
С помощью файлов cookie Сервис ведёт статистику посещаемости разделов, запоминает
авторизацию и другую индивидуальную информацию по каждому пользователю.
Сервис не использует файлы cookie для сбора информации, позволяющей
идентифицировать вас.
Партнёрский код, включённый в страницы Сайта, также может передавать свои файлы
cookie, например,
−
Яндекс устанавливает их для сбора разнообразных метрик или подбора рекламы
с учётом ваших предпочтений;
−
Google устанавливает их для статистики и авторизации в Google+.
Подробнее об использовании файлов cookie каждого сервиса можно узнать на
соответствующих страницах:
−
Политика конфиденциальности ООО «ЯНДЕКС»;
−
Политика конфиденциальности Google.
Мы используем средства веб-аналитики с целью общего анализа использования webпортала и получения исходных данных для улучшения нашей деятельности.
Метрики, используемые Сайтом:
−
Google Analytics;
−
Яндекс Метрика.
Информация, собираемая метриками:
−
число, гео-данные посетителей;
−
источники траффика;
−
страницы переходов;
−
устройства и экраны посетителей;
−
рекламные кампании;
−
социальные сети.
Цели сбора информации: анализ и мониторинг аудитории Сайта, планирование
рекламных кампаний, работа с контентом.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается
реализацией правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным,
Оператором применяются следующие организационно-технические меры:

−
организационные меры – разработан пакет документации, регламентирующий
порядок обработки информации, определяющий круг лиц, имеющих доступ к информации, а
также определяющий порядок взаимодействия работников Оператора в ходе обработки
персональных данных, их права и обязанности, ответственность за нарушения норм
законодательства и локальных нормативных актов в области защиты персональных данных.
Назначены должностные лица, ответственные за организацию обработки персональных данных
и обеспечения безопасности персональных данных в информационных системах.
Осуществляется внутренний контроль и аудит соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, настоящей Политике и локальным нормативным актам Оператора.
−
технические меры – технические средства, осуществляющие обработку
персональных данных, находятся в пределах контролируемой зоны, где исключено
бесконтрольное пребывание посторонних лиц;
−
программно-аппаратные меры – обеспечено безопасное межсетевое
взаимодействие. Автоматизированные рабочие места и сервера информационных систем
оснащены антивирусной защитой и средствами защиты от несанкционированного доступа. Для
защиты информационных систем персональных данных используются системы анализа
защищённости и средства криптографической защиты информации, средства защиты
виртуализации, осуществляется контроль целостности и журналирование (регистрация)
действий пользователей и работников оператора;
−
ограничен состав лиц, допущенных к обработке персональных данных;
−
работники
Оператора,
непосредственно
осуществляющих
обработку
персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации
о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных,
настоящей Политикой, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
−
организован учет, хранение и обращение носителей, содержащих информацию с
персональными данными;
−
определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах, сформированы на их основе модели угроз и нарушителя
безопасности информации;
−
разработана на основе модели угроз система защиты персональных данных;
−
проверена готовность и эффективность использования средств защиты
информации;
−
разграничен доступ к информационным ресурсам и программно-аппаратным
средствам обработки информации;
−
используются средства восстановления системы защиты персональных данных
Оператора;
−
организован пропускной режим на территорию Оператора, охрана помещений с
техническими средствами обработки персональных данных.
Техническое сопровождение средств защиты информации осуществляют работники
Оператора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Иные права и обязанности Оператора, связанные с обработкой персональных данных
Субъектов, определяются законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Политика подлежит плановому пересмотру не реже одного раза в два года.
Внеплановый пересмотр Политики проводится в случае существенных изменений
международного или федерального законодательства о персональных данных, а также
изменений в деятельности Оператора.

Субъект может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Оператору.
Адрес для обращений:
Общество с ограниченной ответственностью «РДВ-софт»,
ОГРН 5147746474134, ИНН 7709969870, КПП 770901001
109004, г. Москва Малый Дровяной пер., дом 3 стр.2
Электронная почта: support@sberpodbor.ru
Приложение А
к Политике обработки персональных данных
в сервисе «СберПодбор».
Форма согласия на обработку персональных данных
Я, далее - «Субъект персональных данных», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «РДВ-софт» (далее – Общество) (ИНН: 7709969870, адрес: Российская
Федерация, 109004, г. Москва Малый Дровяной пер., дом 3 стр.2) на обработку моих
персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте
sberpodbor.ru Сервиса (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; контактный телефон; аутентификационные
данные пользователя Сервиса; пользовательские данные (ip-адрес, тип и язык браузера, тип
устройства и разрешение его экрана, информацию о поставщике Интернет-услуг, страницы
отсылки и выхода, сведения об операционной системе, отметку даты и времени, сведения
о посещениях и иную информацию о поведении Пользователя на Сайте); данные обо мне,
которые станут известны в ходе исполнения договоров (в случае заключения договора между
мной и Обществом), а также иная информация, ставшая известной в ходе взаимодействия с
Сервисом.
2. Датой выдачи согласия на обработку персональных данных является дата отправки
регистрационной веб-формы с Сайта Сервиса.
3. Цель обработки персональных данных: поиск Компанией кандидатов на должность;
аутенификация Пользователей на Сервисе; обеспечение работы Сервиса; аналитика действий
Пользователя на Сайте.
4. Основанием для обработки персональных данных является статья 6 Федерального закона №
152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее Согласие на обработку персональных данных.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача в установленных законом случаях, блокирование,
удаление, уничтожение.
6. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и внутренними положениями Общества. Общество принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности
персональных данных Субъекта персональных данных.
7. Настоящим я уведомлен Обществом, что предполагаемыми пользователями персональных
данных являются работники Общества, а также лица, привлеченные Обществом на условиях
гражданско-правового договора. Общество вправе привлекать для обработки персональных
данных Субъекта персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать
персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом
принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих
обязательств в части конфиденциальности персональных данных.
8. Я ознакомлен(а), что:
8.1. настоящее Согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации
на Сайте, направляемых (заполненных) с использованием Сайта, действует в течение 20
(двадцати) лет с момента регистрации на Сайте.
8.2. настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления мною в адрес
Общества (Российская Федерация, 109004 г. Москва Малый Дровяной пер., д. 3 стр. 2)
письменного заявления. Датой отзыва считается день, следующий за днем вручения Обществу
письменного заявления об отзыве Согласия пользователя сайта на обработку персональных
данных.
8.3. имею право на доступ к моим персональным данным, требовать уточнения (обновление,
изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных
данных в случае их обработки Обществом, нарушающих мои законные права и интересы,
законодательство Российской Федерации.
8.4. в случае отзыва Согласия на обработку персональных данных Общество вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
8.5. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне
незамедлительно сообщить Обществу, с предоставлением подтверждающих документов.
10. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых
персональных данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.
11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных, согласно п. 8.1 Согласия, либо до его отзыва субъектом персональных данных.

Политика информационной безопасности сервиса «СберПодбор».
1.1. Используя Сервис посредством Сайта, Пользователь обязуется не нарушать и не пытаться
нарушить информационную безопасность Сайта, что, в том числе, включает запрет на
совершение действий, указанных в п.3.4 Соглашения (оферты) об использовании сервиса
«СберПодбор».
1.2. Пользователю запрещается совершение следующих действий при использовании Сайта:
1.2.1. получение доступа к данным на Сайте, не предназначенным для данного Пользователя;
1.2.2. попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, создать помехи в
использовании Сайта, что включает в себя, в частности, распространение компьютерных
вирусов, постоянную рассылку повторяющейся информации, пересылку электронной почты
через сервер Сайта, одновременную отправку большого количества электронной почты с целью
нарушить работоспособность Сайта, а также совершать аналогичные действия, выходящие за
рамки нормального целевого использования Сайта, и способные повлечь сбои в его работе;
1.2.3. рассылка посредством Сайта спама, писем, содержащих информацию рекламного
характера, иных материалов, не связанных непосредственно с целями работы Сервиса;
1.2.4. имитация и/или подделка любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в
любом электронном письме или размещенном на Сайте материале;
1.2.5. использование или попытки использования любого программного обеспечения для
работы с Сайтом или для поиска на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины,
программного обеспечения самого Сайта или традиционных и общедоступных браузеров
(Microsoft Explorer, Netscape Navigator, Opera и других подобных).
1.2.6. использование программных средств, имитирующих работу Пользователя/Компании на
Сайте;
1.2.7. использование анонимных прокси-серверов;
1.2.8. работа с Сайтом посредством IP-адресов, не принадлежащих Компании/Пользователю;
1.2.9. использование функций парсинга/программ парсинга;
1.2.10. работа с Сайтом посредством браузера TOR.
1.3. Нарушение информационной безопасности сайта влечет за собой гражданскую и
уголовную ответственность. Общество будет расследовать все случаи возможного нарушения
безопасности сайта в сотрудничестве с соответствующими органами с целью пресечения
подобной деятельности.
1.4. Нарушение информационной безопасности Сайта устанавливается Обществом на основе
технических и программных средств контроля использования Сайта, а также статистического,

логирующего и иного программного обеспечения и оборудования Сайта, а также иной
информации и данных, в том числе получаемой Обществом от других лиц.

