Регистрация пользователя в Системе, посредством ввода полученного по
мобильному телефону кода в поле подтверждения формы регистрации, является акцептом
оферты по предоставлению услуг доступа к Системе, расположенной по электронному
адресу ssamm.ru, в соответствии со ст. 438 ГК РФ и означает, что Клиент ознакомился с
указанным ниже Пользовательским соглашением и принял его условия без возражений.
Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации). После принятия условий настоящего
Соглашения оно приобретает силу договора, заключенного между и, при этом такой
договор как бумажный документ, подписанный обеими Сторонами, не оформляется.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех)
дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Термины и определения. Общие положения
1.1.
Во
избежание
двусмысленности
при
толковании
настоящего
Пользовательского соглашения (далее – Соглашение) Стороны, соглашаются об
использовании следующих понятий и определений:
1.1.1. Вендор - Общество с ограниченной ответственностью «Фаунд джоб», –
разработчик портала, расположенного по электронному адресу ssamm.ru.
1.1.2. Клиент - любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, безоговорочно принявшее условия Соглашения в качестве Агента,
Заказчика, Исполнителя, либо любой другой роли, предусмотренной в Системе.
1.1.3. Агент - Клиент, зарегистрированный в Системе, которому предоставлено
право дополнительно привлекать Заказчиков и Исполнителей в целях получения
вознаграждения.
1.1.4. Заказчик - Клиент, зарегистрированный в Системе с правами размещения
объявлений о необходимости проведения работ или оказания услуг.
1.1.5. Исполнитель - Клиент, зарегистрированный в Системе с правами отклика на
размещенные объявления, готовый взять на себя обязанность проведения работ или
оказания услуг.
1.1.6. Пользовательское соглашение - текст настоящего документа, с условиями
которого соглашается Клиент, который безоговорочно акцептует оферту Вендора путём
прохождения регистрации в Системе.
1.1.7. Система – совокупность облачных сервисов, включающая серверное
оборудование и комплекс программного обеспечения, построенных Вендором с
использованием веб-технологий, доступ к которым предоставляются Клиенту.
1.1.8. Личный кабинет Клиента – специализированный защищенный
информационный раздел Клиента в Системе с функциями управления услугами доступа к
Системе, позволяющий Клиенту получать информацию и аналитику в соответствии с
Соглашением.

1.1.9. Личный кабинет Исполнителя – специализированный защищенный
информационный раздел Исполнителя в Системе с функциями управления услугами
доступа к Системе, позволяющий Исполнителю получать информацию и аналитику в
соответствии с Соглашением.
1.1.10. Оферта — настоящий документ (Соглашение), размещенный в сети
Интернет по адресу:
1.1.11 Безопасная сделка - это сервис, который позволяет минимизировать риск при
сотрудничестве с новыми контрагентами. Оплата резервируется на счету Заказчика и
производится Исполнителю после подтверждения выполнения заказа Заказчиком и Исполнителем.

2. Предмет соглашения
2.1. Вендор, являясь владельцем, разработчиком и обладателем исключительных
прав на Систему, предоставляет Клиенту на условиях настоящего Соглашения услуги
доступа к Системе, за вознаграждение, уплачиваемое Клиентом в порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, с учетом положений,
регулируемых Тарифной политикой, являющейся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению.
2.2. Для организации взаимодействия между Вендором и Исполнителем, регистрируется
Личный кабинет с предоставлением следующей информации:
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Электронная почта
4. Номер телефона
5. Пароль (и подтверждение пароля)
6. Принятие пользовательского соглашения
7. Выбор города
8. Загрузка аватары (необязательный шаг)
9. Выбор региона проведения работ
10. Размещение информации о стаже работы
11. Выбор формы работы
12. Заполнение краткой информации о себе
13. Выбор возможности работы по договору
14. Наличие/отсутствие гарантии на работы
15. Наличие/отсутствие предоплаты
16. Наличие/отсутствие сметы
17. Наличие/отсутствие инструмента
18. Возможность закупки и доставки стройматериалов
19. Выбор специализации
2.3. Для верификации информации Исполнителя в Личном кабинете заполняется
следующая информация :
1. ФИО
2. Форма работы
3. Информация об Исполнителе
4. Регион работы
5. Регион проживания
6. Электронная почта
7. Номер телефона
8. Пароль
9. Портфолио
10. Отзывы

2.4 Для организации взаимодействия между Вендором и Заказчиком, регистрируется
Личный кабинет с предоставлением следующей информации:
1. Имя
2. Номер телефона
3. Электронная почта
4. Пароль
5. Принятие пользовательского соглашения
2.5 В Личном кабинете Заказчика указывается следующая информация о:
1. Имя
2. Электронная почта
3. Номер телефона
4. Пароль
5. Заказы
6. Отзывы
3. Права и обязательства Сторон
3.1. Вендор обязуется:
3.1.1. Предоставить Клиенту доступ к Системе, путем регистрации, с присвоением
уникального имени и пароля для входа в Систему, с последующим созданием Личного
кабинета Клиента для взаимодействия с Системой.
3.1.2. Предоставлять Клиенту бесплатно информационную поддержку по вопросам
работы с Системой посредством электронной почты или иными способами.
3.1.3. Самостоятельно и по своему усмотрению, бесплатно, обновлять текущую
версию программных компонентов Системы во время действия Соглашения, оповещая об
этом Клиента доступными способами.
3.1.4. Обеспечить доступность Системы в круглосуточном режиме с возможными
технологическими перерывами. Рассматривать (принимать меры) поступившие заявления
и рекламации от Клиента о проблемах в работоспособности Системы. Сложность вопроса,
объем, и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае
самостоятельно.
3.1.5. Предоставлять Клиенту сводную аналитическую информацию, состав и
содержание которой определяется Вендором самостоятельно.
3.1.6. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения, а
также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Клиентом
коммерческой, технической информации и персональных данных, как это определено в
разделе 7 настоящего Соглашения.
3.2. Вендор имеет право:
3.2.1. Безоговорочно приостанавливать или блокировать доступ Клиента/ Заказчика
к Системе, в случае нарушения Клиентом/ Заказчиком условий настоящего Соглашения,
использования Системы для продвижения товаров и услуг, изъятых или ограниченных в
гражданском обороте в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, или использования Системы в иных целях, запрещённых законом или
нарушающих права третьих лиц.
3.2.2. Изменять Тарифную политику и в одностороннем порядке вносить в неё
изменения, а также изменять условия предоставления услуг Клиенту на следующий
учетный период, с уведомлением об этом Клиента не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предстоящего изменения.

3.2.3. Обрабатывать данные Клиента/ Заказчика, в том числе, являющиеся
конфиденциальными, а также персональные данные Клиента, способами, указанными в
разделе 7 настоящего Соглашения.
3.2.4. Использовать информацию, полученную от Клиента/ Заказчика для целей её
консолидации, агрегации, составления статистических, маркетинговых, отраслевых и
других отчётов и баз данных, посредством: сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и
уничтожения, исключительно в целях работы Системы или при условии
деконфиденциализации такой информации.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Оплачивать услуги Вендора в порядке и на условиях, предусмотренных
разделом 4 настоящего Соглашения, с учётом положений, изложенных в Тарифной
политике, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
3.3.2. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения, а
также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Вендором
коммерческой, технической информации и персональных данных, в соответствии с
разделом 7 настоящего Соглашения.
3.3.4. Не использовать Систему для продвижения товаров и услуг, изъятых из
гражданского оборота или ограниченных к обороту в Российской Федерации, в
соответствии с действующим законодательством, а также не использовать систему в иных
целях, запрещённых законом или нарушающих права третьих лиц.
3.3.5. Поддерживать свою технику и программное обеспечение в надлежащем
техническом состоянии и выполнять технико-технологические требования необходимые
для интеграции с Системой.
3.3.6. В случае если какие-либо данные Клиента включают персональные данные
физических лиц, то Клиент ответственен за наличие согласия физического лица на
обработку персональных данных таких лиц, в том числе: Ф.И.О., пол, возраст,
изображение человека (фотография или видеозапись), место жительства, почтовый адрес,
номер телефона/факса, адрес электронной почты, наименование приобретаемого
товара/услуги и их стоимость, и иные данные, если получение такого согласия от
физического лица требуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3.7. Клиент ответственен за получение письменного согласия на получение
SMS-сообщений информативного характера, если получение такого согласия от
физического лица требуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3.8. Клиент обязуется не использовать материалы из Системы без согласия
правообладателей (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов
Системы необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от
Правообладателей.
3.3.9. Клиент обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам
информацию о своем пароле, дающем доступ в Личный кабинет. В случае, если такая
информация по тем или иным причинам станет известна третьим лицам, обязуется
немедленно изменить его.
3.3.10. Строго придерживаться и не нарушать условий Соглашения, а также
обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с коммерческой и
технической информации.
3.3.11. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от изменения,
дополнения, распространения Системы, контента Системы (либо любой его части), а
также воздерживаться от создания на его основе производных объектов без
предварительного письменного разрешения.

3.3.12. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для
вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования
Сайта.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Использовать предоставленные ему права доступа к Системе в соответствии с
её целевым назначением.
3.4.2. На получение в Личном кабинете аналитической информации, состав и
содержание которой определяется Вендором самостоятельно.
3.4.3. На получение помощи Вендора в настройке доступа к Системе (на
интеграцию с Системой).
3.4.4. Подавать заявки Вендору на устранение сбоев и ошибок в функционировании
Системы.
3.5. Исполнитель обязуется:
3.5.1. Исполнитель обязуется предоставлять Клиенту Услуги, закрепленные в
настоящем Пользовательском соглашении, что выражается в предоставлении
возможности использовать технический функционал, реализованный в рамках Веб-сайта.
4.2.
Исполнитель
обязуется
предоставлять
информационные
услуги
консультационного характера, связанные с непосредственным использованием Услуг.
4.3. Исполнитель обязуется дать ответ на любой вопрос, связанный с работой
Сервиса, отправленный по адресу privet@ssamm.ruв течение 15 рабочих дней.
4.4. Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность данных Клиента в
том объеме и теми способами, которые технически доступны Исполнителю и зависят от
его действий.
4.5. Исполнитель обязуется предоставить Клиенту информацию о себе, навыках,
коммуникации, по запросу последнего или при отклике на заказ.
4.6. Исполнитель обязуется оплатить Вендору комиссию, согласно п.1 Тарифной
политики не позднее 3-5 рабочих дней после выполнения услуг.
4.6.1. В случае, если при выборе/выполнении заказа оплата производится
посредством услуги Безопасная сделка (п. 1.1.11) комиссия оплачивается автоматически.
Услуга является выполненной при подтверждении Сторонами выполнения задания в
Личном кабинете.
4.6.2. В случае, если при выборе/выполнении заказа оплата производится наличным
платежом, Исполнитель пополняет счет Личного кабинета на сумму c использованием
системы “Яндекс Деньги”, равную комиссии. Услуга является выполненной при
подтверждении Сторонами выполнения задания в Личном кабинете.
4. Вознаграждение и порядок расчетов
4.1. Клиент оплачивает Вендору вознаграждение за предоставление доступа к
Системе, исходя из размера, условий и системы оплаты, закрепленных в Тарифной
политике. Оплата производится в рублях.
4.2. При оплате Заказчиком услуг Исполнителю с использованием системы
Safecrow Заказчик резервирует денежные средства для оплаты услуг Исполнителя в
системе Safecrow. После подтверждения факта выполнения работ обеими сторонами
денежные средства зачисляются Исполнителю на ранее привязанную на бирже
банковскую карту.
4.3. При оплате Заказчиком услуг Исполнителю без использования системы
Safecrow Исполнитель обязуется пополнить баланс в Личном кабинете клиента на сумму,
равную комиссии от сделки.
4.4. Заказчик вправе оплачивать на сайте рекламные и партнерские материалы в
порядке и на условиях, определенных Тарифной политикой.

5. Срок Соглашения и порядок его прекращения, изменения
5.1. Соглашение считается заключенным с момента ввода полученного кода,
отправленного Системой на мобильный телефон Клиента, в поле подтверждения
регистрации, после внесения Клиентом всех необходимых данных в форму регистрации,
расположенную по электронному адресу ssamm.ru.
5.2. Настоящее Соглашение действует в течение одного года с момента его
заключения и автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из
сторон не известила другую сторону письменно за месяц (30 календарных дней) до
истечения срока Соглашения о его прекращении по тем или иным причинам.
5.3. Односторонний отказ Вендора от исполнения настоящего Соглашения
(полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения Клиентом
условий настоящего Соглашения.
5.4. Нарушение настоящего Соглашения Клиентом является существенным в
следующих случаях:
5.4.1. Если Клиент осуществил просрочку оплату услуг Вендора, предусмотренных
п. 4.1. настоящего Соглашения более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
5.4.2. Если Клиент использует предоставленные ему права доступа к Системе в
целях, противоречащих Соглашению и/или действующему законодательству Российской
Федерации.
5.5. Односторонний отказ Клиента от исполнения настоящего Соглашения
допускается без объяснения причин при условии уведомления Вендора в письменной или
в электронной форме через Систему не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты отказа от Соглашения.
5.6. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению
Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
5.7. Стороны вправе по взаимному соглашению, составленному в письменной
форме, досрочно расторгнуть настоящее Соглашение. Сторона, выступившая с
инициативой расторжения Соглашения, уведомляет об этом другую Сторону в
письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения
подобного извещения другая Сторона должна в письменном виде известить о своем
согласии либо несогласии на расторжение Соглашения. По итогам переговоров Сторон по
этому вопросу подписывается Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, в
котором содержатся условия расторжения Соглашения.
5.8. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто на основании судебного
решения по требованию одной из Сторон в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.2. Стороны понимают, что основу Системы составляет программное обеспечение,
при этом Вендор не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что
Система будет отвечать требованиям или ожиданиям Клиента, будет соответствовать
целям и задачам Клиента. Доступ к Системе предоставляется в соответствии с
общепринятым в мировой практике принципом «AS IS» («таким, каков он есть»). Клиент
использует Систему на свой собственный риск. Вендор не принимает на себя

ответственности за соответствие Системы цели использования или экономическим
ожиданиям Клиента.
6.3. Вендор не несет ответственности за любые действия Клиента, связанные с
использованием Системы, в том числе Вендор не несет ответственности за неоправданные
ожидания Клиента от использования Системы, за недостижение ожидаемых
экономических или иных показателей.
6.4. Вендор не несет ответственности перед Клиентом за ущерб любого рода,
понесенный Клиентом из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к
Системе, если такие действия совершены исключительно по вине Клиента.
6.5. Вендор обеспечивает базовую информационную безопасность данных Клиента
в пределах, определяемых обычными условиями, соответствующими действующему
законодательству Российской Федерации.
6.6. Вендор не несет ответственности перед Клиентом за задержки и перебои в
работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы
разумного контроля со стороны Вендора.
6.7. Вендор не несет ответственность за качество сервисов (в частности сервисов
передачи данных) необходимых для работы с Системой, если их организуют третьи лица,
не привлекаемые Вендором.
6.8. Клиент соглашается с тем, что для работы с Системой необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее)
и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование, смартфоны и прочее)
произведенное и предоставленное третьими лицами и Вендор не может нести
ответственность за качество их работы.
6.9. Клиент соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно
от ошибок.
6.10. В случае потери данных, вызванной действиями Клиента, восстановление
данных производится по запросу Вендору. Восстановление данных производится только
при условии наличия технической возможности.
6.11. Вендор гарантирует, что любые данные, поступаемые в Систему со стороны
Клиента, защищены базовыми протоколами безопасности и шифрования. Вендор
обязуется исключить возможность получения этих данных со стороны третьих лиц, если
Клиент считает такие данные конфиденциальной информацией.
6.12. Исключительно Клиент является ответственным за качество и легальность
распространяемых им товаров и услуг с помощью Системы, за нарушение такими
товарами и услугами прав третьих лиц, за использование Системы для продвижения
товаров и услуг, изъятых из гражданского оборота или ограниченных к обороту в
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством или за
использование Системы иными способами в запрещённых законом целях.
6.13. Принимая данное соглашение, Клиент/Заказчик/Исполнитель принимает
передачу Персональных данных согласно Конституции РФ базис — ФЗ № 152 от
27.01.2006 г.
7. Конфиденциальность
7.1. Целью настоящего раздела Соглашения является защита информации, которую
Стороны предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по Соглашению.
7.2. Стороны соглашаются считать весь объем информации, предоставляемой друг
другу в рамках настоящего Соглашения или, в связи с обозначенной в нем целью,
Конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим российским
законодательством, - коммерческой тайной), если из положений Соглашения и
приложений к нему прямо не следует иное.

7.3.
Каждая
Сторона,
получающая
Конфиденциальную
информацию
(«Получающая Сторона») другой Стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права
сообщать Конфиденциальную Информацию кому-либо без прямого на то разрешения
Раскрывающей стороны и должна принимать все разумные меры для защиты
Конфиденциальной Информации, включая, в частности, все меры, которые она принимает
для защиты собственной конфиденциальной информации/ коммерческой тайны.
7.4. Получающая сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную
Информацию исключительно в целях реализации настоящего Соглашения.
7.5. Получающая сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к
Конфиденциальной информации, исключительно своими сотрудниками, либо
сотрудниками своих контрагентов, непосредственно участвующих в исполнении
Соглашения, с которыми у Получающей стороны имеется аналогичное соглашение о
конфиденциальности.
7.6. Обязательства, изложенные в настоящем разделе Соглашения, не
распространяются на следующие сведения:
7.6.1. Сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не по вине
Стороны, получившей данные сведения от другой Стороны Соглашения, что должно быть
подтверждено соответствующими доказательствами;
7.6.2. Сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц без
обязательства о сохранении конфиденциальности;
7.6.3. Сведения, самостоятельно разработанные Стороной;
7.6.4. Сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями
законодательства или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения
могут быть предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие
полномочия, в порядке, предусмотренном применяемым законодательством.
7.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации
третьим лицам при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей
конфиденциальную информацию, на ее раскрытие.
7.8. За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной
информации, предусмотренных настоящим Соглашением, Получающая сторона обязуется
возместить все и любые убытки, возникшие в результате такого нарушения.
7.9. Обязательства, установленные настоящим Соглашением относительно охраны
Конфиденциальной Информации, действительны в течение двух лет с момента передачи
Конфиденциальной информации вне зависимости от факта прекращения и/или
расторжения Соглашения.
7.10. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Клиента, а также иной информации о них, ставшей известной
Сторонам в связи с использованием Системы, за исключением случаев предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.11. Вендор вправе осуществлять обработку конфиденциальных данных, в том
числе, персональных данных Клиента в целях исполнения настоящего Соглашения, в том
числе выполнения информационно-справочного обслуживания Клиента. Под обработкой
конфиденциальных данных понимаются действия (операции) с конфиденциальными
(персональными) данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и
уничтожение персональных данных. При этом согласие считается полученным с момента
прохождения регистрации в Системе, ответственным за получение согласия на обработку
персональных данных физических лиц является Клиент, как это указано в п. 3.3.6
Соглашения.
7.11.1. Вендор вправе консолидировать, агрегировать, систематизировать и
анализировать получаемую от Клиента информацию, в том числе конфиденциальную, с

целью создания статистических, маркетинговых, отраслевых и других отчётов и баз
данных, при этом Вендор гарантирует нераспространение и сохранность
конфиденциальной информации, содержащейся в отчётах и базах в соответствии с
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
Обладателем исключительных прав на такие информационно-аналитические отчёты и
базы данных, как на объекты охраноспособной интеллектуальной собственности, является
Вендор.
7.11.2. Вендор вправе деконфиденциализаировать полученную от Клиента
конфиденциальную информацию, в том числе путём обезличивания персональных данных
Клиента и иной охраняемой информации, для создания информационно-аналитических
отчётов и баз данных, не содержащих конфиденциальную информацию. Обладателем
исключительных прав на такие информационно-аналитические отчёты и базы данных, как
на объекты охраноспособной интеллектуальной собственности, является Вендор.
7.12. Клиент предоставляет Вендору право сообщать третьим лицам информацию,
полученную от Клиента в ходе выполнения настоящего Соглашения, не подлежащую
охране в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством
Российской Федерации, гарантируя, что никакие контакты и истории покупок/заказов
Клиента никогда не будут переданы каким-либо конкурирующим с Клиентом третьим
лицам, или лицам которые могут использовать такую информацию в ущерб Клиенту.
8. Персональные данные
8.1. Клиент, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором
персональных данных, поручает Вендору как обработчику персональных данных, на
обработку следующие персональные данные:
8.1.1. Персональные данные Клиента (Заказчика, Исполнителя, Агента):
8.1.1.1. общедоступные персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; адреса электронной почты; данные об аккаунтах в социальных сетях; сведения
об истории покупок; сведения об интересах; религиозные убеждения; философские
убеждения; политические взгляды;
8.1.1.2. специальные персональные данные: религиозные убеждения; философские
убеждения; политические взгляды.
8.2. Обрабатывая персональные данные по поручению Клиента, Вендор является
обработчиком персональных данных.
8.3. Обрабатывая персональные данные, переданные Клиентом, Вендор обязуется
придерживаться следующих принципов:
8.3.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе;
8.3.2. обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
8.3.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
8.3.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки;
8.3.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
8.3.6. при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных данных;
8.3.7. хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен
федеральным
законом,
Соглашением,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
8.4. Вендор, обрабатывая персональные данные по поручению Клиента, может
осуществлять с ними следующие действия (операции): Запись, систематизация,
накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.
8.5. Обработка персональных данных по поручению Клиента, производится
Вендором в целях соблюдения требований Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативно правовых актов, внутренних актов Вендора по
исполнению прав и обязательств, появившихся в связи с возникновением Договорных
отношений с Клиентом (интернет-магазином).
8.6. Вендор, обрабатывая персональные данные по поручению Клиента, обязан
соблюдать конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и
исполнять требования по защите согласно ст.19 Закона.
8.7. Вендор, являясь обработчиком персональных данных по поручению Клиента,
согласно п.4 ст.6 Закона, не обязан получать согласие – такое согласие считается
полученным с момента регистрации в системе с указанием необходимых персональных
данных.
8.8. Ответственность перед лицами, чьи персональные данные обрабатываются
Вендором по поручению Клиента, Клиент несет самостоятельно.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения споров по условиям, предусмотренных настоящим
Соглашением или в связи с ним, Стороны будут принимать все меры к их разрешению
путем переговоров.
9.2. Если Стороны не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия
подлежат разрешению в суде, по месту нахождения Вендора (г. Тюмень) в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Компетентными
судами в таком случае будут Арбитражный суд Тюменской области или Центральный
районный суд г. Тюмени.
9.3. Применимым правом по настоящему Соглашению является право Российской
Федерации.
10. Дополнительные условия
10.1. При исполнении (изменении, дополнении, прекращении) настоящего
Соглашения допускается использование подписей представителей Сторон, а также их
печатей, с помощью средств факсимильной связи, механического или иного копирования,
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи
руководителей и печатей организаций. Стороны соглашаются, что приложения к
Соглашению, подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте способом,
имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.

10.2. Вендор вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия
предоставления услуг и Тарифную политику, разместив об этом информацию на сайте
Системы в публичном доступе и внеся изменения в настоящее Соглашение.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось
следствием возникших после заключения настоящего Соглашения обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1 настоящего Соглашения,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
настоящему Соглашению.
11.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в 11.2 настоящего Соглашения, то она обязана возместить второй
Стороне понесенные ею убытки в полном объеме.
11.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 11.1 настоящего
Соглашения, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
11.5. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Соглашения, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Соглашения.
12. Адреса и реквизиты Вендора
Полное наименование
Сокращенное наименование

Общество
с
ответственностью «Фаунд джоб»

ограниченной

ООО «Фаунд джоб»

Юридический адрес

625048, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Малыгина, д.51, кв. 84

Фактический адрес

625048, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Малыгина, д.51, кв. 84

Почтовый адрес

625048, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Малыгина, д.51, кв. 84

Электронный адрес

found.job@mail.ru

Телефон Бух.

8-922-045-36-53

Телефон

+7(3452)53-30-32

ИНН/КПП

7203339257/720301001

ОГРН

1157232013179

Расч. счет

40702810924220003217

Корр.счет

30101810100000000446

БИК банка

046577446

Банк

ОО «Тюменский» Филиал ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург
Классификаторы в статистическом регистре

ОКПО: 31418130; ОКАТО: 71401372000; ОКТМО: 71701000001; ОКОГУ:
4210014; ОКФС: 16; ОКОПФ: 12300; ОКВЭД: 66.22
Свидетельство о постановке на
72 № 002331076 в ИФНС по г.Тюмени №
учет в налоговом органе
3 от 03.04.2015г.
Свидетельство
государственной регистрации
Директор
Главный бухгалтер

о

72 № 002331050 МИФНС № 14 по
Тюменской области от 03.04.2015г.
Комольцев Антон Федорович, действует
на основании Устава
Комольцев Антон Федорович

13. Оплата и возврат средств при оплате электронными деньгами и по электронной
банковской карте
13.1 При оплате заказа банковской картой (включая ввод номера карты) или
электронными деньгами (электронной наличностью), обработка платежа происходит на
сайте системы электронных платежей Safecrow, которая прошла международную
сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты,
регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка
полностью защищена и никто не может получить персональные и банковские данные
клиента. Для защиты информации от несанкционированного доступа на этапе передачи от
клиента на сервер системы Safecrow используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера
(128 bit) выдан компанией Thawte - признанным центром выдачи цифровых сертификатов.
Вы можете проверить подлинность сертификата сервера.
13.2 При оплате заказа банковской картой возврат денежных средств производится на ту
карту, с которой был произведен платеж.
Приложение:
1. Тарифная политика.
1.1.Мастер/ Исполнитель выплачивает Вендору 20% (18%* при выполнении
индивидуальных условий: наличие Фотографии в профиле, Личные/Персональные
данные) с каждого выполненного заказа, без учета транспортных расходов и
стоимости материалов.

