
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на оказание консультационно-информационных услуг 

 
г. Санкт-Петербург  действует с 01 ноября 2016 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Инфостарт-Сервис», именуемое в дальнейшем        

«Администратор», в лице Генерального директора Цыденова Доржи Валерьевича, действующего на основании           
Устава, предлагает любому физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик»           
воспользоваться информационно-консультационными услугами по поиску и содействию в трудоустройстве         
персонала, в соответствии с правилами сервиса и на условиях, изложенных в настоящей Оферте. 
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ является            
публичной Офертой. 
Настоящая Оферта является официальным документом и публикуется на официальном сайте Администратора:           
www.infostart.ru 
Полный и безоговорочный акцепт настоящей Оферты (ст. 438 ГК РФ) считается полученным после того, как               
Заказчик согласился с условиями Оферты путем проставления отметки в виде «галочки» в графе «Я принимаю               
условия договора оферты в оформлении заказа». 
Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен             
заключению договора оказания услуг (далее – Договора). 
Акцепт настоящей Оферты (Соглашения) на иных условиях, отличных от тех, что указаны в настоящей Оферте 
либо акцепт под условием, не допускается. 

1. Термины и определения, используемые в настоящем договоре 
1.1. Сайт — администрируемый Администратором Интернет-сайт, размещенный на домене infostart.ru, и его            

поддоменах. 
1.2. Пользователь – физическое лицо или представитель юридического лица, зарегистрированный на Сайте            

Администратора. 
1.3. Заказчик - работодатель, зарегистрированный на Сайте и разместивший персональные данные на сервисе             

Администратора с целью поиска персонала. 
1.4. Биржа труда - это сервис, обеспечивающий содействие по трудоустройству и поиску персонала с помощью               

имеющейся у него базы вакансий и резюме, а также специализированного аппаратно-программного           
обеспечения. 

1.5. Услуги — информационные услуги, оказываемые на Сайте Администратора в сети Интернет, в соответствии              
с условиями настоящего Договора. 

1.6. Личный кабинет — закрытая часть сайта, на которую Пользователь попадает посредством ввода своих              
регистрационных данных (логина и пароля) и получает доступ для редактирования и удаления персональных. 

1.7. Договор — настоящий документ «Договор-оферта на оказание консультационно-информационных услуг»,          
опубликованный в сети Интернет. 

Если в настоящем договоре используются иные термины и определения, то их толкование производится в              
соответствии с внутренними документами Администрации, размещенными на Сайте. 

2. Предмет договора 
2.1. Администратор обязуется оказывать Заказчику на возмездной основе информационно-консультационные         

услуги по поиску и содействию в трудоустройстве персонала, отвечающие требованиям, предъявляемым           
Биржей труда (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать стоимость           
предоставленных услуг, а также выполнять иные требования Биржи труда. 

2.2. Услуги оказываются путем предоставления доступа к Бирже труда Администратора на сайте infostart.ru. 
2.3. В рамках коммерческого доступа Заказчику предоставляются услуги, согласно Тарифу, указанному на Сайте             

Администратора. 
 

3.  Условия и порядок предоставления услуг 
3.1. Для использования услуг Заказчик должен пройти регистрацию на сайте infostart.ru, предоставив            

информацию в соответствии с Правилами сайта http://infostart.ru/about/rules/. 
3.2. Войти в личный кабинет, используя указанные при регистрации логин и пароль. 
3.3. Администратор предоставляет Заказчику возможность опубликовать для представления информацию о          

Компании на Персональной странице Сайта. 

 

http://www.cnews.ru/


 

3.4. Заказчик делает запрос на размещение информации о вакансиях своей компании в базе сайта              
Администратора и производит поиск резюме Пользователей, находящихся в базе сайта, согласно правилам и             
ограничениям, установленными Биржей труда.  

3.5. На основании полученного запроса Администратор проводит обязательную модерацию вакансии, согласно           
всех установленных биржей правил. 

3.6. Запросы, удовлетворяющие требованиям биржи, публикуются и становятся доступными для Пользователей. 
3.7. В случае несоответствия запроса требованиям биржей правил, указанный запрос отправляется на доработку             

Заказчику. 
 

4.  Стоимость услуг и порядок оплаты 
4.1. За выполнение действий, предусмотренных п.п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить            

Администратору вознаграждение. 
4.2. Стоимость Услуг, оказываемых по Договору, определяется в зависимости от выбранного тарифа и             

указывается на Сайте Администратора на странице Администратора infostart.ru/job/. Стоимость включает в           
себя НДС - 18%. 

4.3. Заказ услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по цене, действующим на день начала              
исполнения заказа. 

4.4. Стороны подтверждают, что вознаграждение Администратору по настоящему Договору выплачивается за           
предоставление доступа к Бирже труда и не подлежит возврату в случае: 

4.4.1. Заказчик провел 5 и более собеседований с подходящими кандидатами, но ни одного из них не взял на                  
работу. 

4.4.2. Если есть отклики подходящих кандидатов, но с ними никто не пытался связаться. 
4.4.3. По одной вакансии пытались найти несколько сотрудников и нашли хотя бы одного. 
4.4.4. Заказчик является ИТ-компанией и ищет специалистов для предоставления услуг на сторону (занимается             

ИТ-аутсорсингом), т.е. специалист ищется не для внутренней автоматизации. 
4.4.5. Заказчик  является кадровым агентством и ищет специалистов для своих клиентов. 
4.4.6. После окончания срока действия услуги прошло 5 (пять) и более календарных дней. 
 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1..Права и обязанности Администратора: 
5.1.1. Администратор обязуется оказать Заказчику услуги на условиях, определенных настоящим          

договором-офертой. 
5.1.2. Администратор обязуется информировать Пользователей об изменениях (дополнениях) по условиям          

Договора-оферты, публикуя новую редакцию в сети Интернет по адресу         
http://infostart.ru/upload/oferta_birga_tryda.pdf. 

5.1.3. Администратор вправе по собственному усмотрению в одностороннем порядке изменять стоимость           
вознаграждения за предоставление услуг.  

5.1.4. Администратор обязуется информировать Заказчика устно или письменно, используя все доступные           
средства связи (телефон, электронную почту, факс и пр.), об изменениях условий договора, и/или условий              
предоставления услуг в период действия настоящего Договора-оферты. 

5.1.5. Администратор оставляет за собой право устанавливать требования к публикуемой на Сайте информации             
и редактировать информацию, размещенную на Сайте. 

5.1.6. В случае нарушения Пользователем условий Договора, а также «Правил сайта», опубликованных на Сайте,              
Администратор обязан направить Пользователю в электронном виде предупреждение о нарушении          
Пользователем условий работы Сайта с перечнем нарушений. Если Пользователь не устранит нарушения в             
течение 1 (Одного) дня с момента получения письма или повторно нарушит указанные условия,             
Администратор обязан направить Пользователю уведомление и вправе приостановить использование         
Пользователем Услуг до устранения нарушений. Если нарушения не будут устранены в трехдневный срок,             
Администратор имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть           
Договор) и аннулировать Учетную информацию Пользователя. В случае если такие нарушения причинили            
ущерб третьим лицам, ответственность за них полностью лежит на Пользователе. 

5.1.7. В течение срока действия настоящего Договора Администратор вправе осуществлять наблюдение за            
использованием Пользователем Сайта и Биржи труда. 

 



 

5.1.8. Администратор вправе публиковать информацию о Пользователе любым образом с помощью любых            
средств и на любых носителях, в том числе путем размещения на Сайте, при этом Администратор не                
производит в адрес Пользователей никаких отчислений и/или выплат вознаграждения. 

5.1.9. Администратор вправе любым образом и без каких-либо ограничений извлекать прибыль из обработки и              
публикации персональных данных (в том числе путем предоставления к ним доступа третьих лиц)             
Пользователя, размещенных Пользователем на Сайте (в Бирже труда). 

5.1.10. В случае наличия сомнений относительно правомерности использования Пользователями Сайта,          
Администрация Сайта вправе в любое время и без предварительного уведомления Заказчика по своему             
усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить Учетную информацию таких         
Пользователей. 

5.1.11. Администрация Сайта не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих            
обязательств, а также возможный ущерб, возникший в результате: (а) неправомерных действий           
пользователей сети Интернет, направленных на нарушения информационной безопасности или         
нормального функционирования Сайта; (б) сбоев в работе Сайта, вызванных в том числе, ошибками в коде,               
компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении Сайта; (в)            
отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между сервером         
Пользователя (его работников) и сервером Сайта; (г) проведения государственными и муниципальными           
органами, а также иными организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных          
мероприятий (СОРМ); (д) установления государственного регулирования (или регулирования иными         
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или         
установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным         
исполнение своих обязательств Администрацией Сайта; (е) других случаев, связанных с действиями           
(бездействием) пользователей Интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей          
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент           
заключения Договора-оферты. 

5.2. Права и обязанности Заказчика: 
5.2.1. Заказчик обязуется размещать на Сайте информацию в соответствии с «Правилами сайта». 
5.2.2. Заказчик обязуется использовать персональные данные Пользователей, размещенные в Бирже труда           

строго в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
5.2.3. Заказчику запрещается передавать сведения об Пользователях, полученные по настоящему Договору           

третьим лицам. 
5.2.4. Заказчик безусловно, соглашается и признает, что размещаемые им на Сайте персональные данных будут              

являться общедоступными. Администратор не несет ответственности за сохранение их         
конфиденциальности и/или использование третьими лицами. 

5.2.5. В случае если Заказчик сохраняет копии персональной информации Пользователей из Биржи труда             
Администратора на бумажных или электронных носителях, то он обязан делать это в соответствии с              
Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., принимая на себя все обязательства Оператора в               
терминах данного Закона. 

5.2.6. В случае нанесения ущерба Администратору, связанного с невыполнением Заказчиком требований           
Федерального Закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., ответственность за это полностью лежит на Заказчике. 

5.2.7. Заказчику запрещается передавать свою Учетную информацию третьим лицам. 
5.2.8. Заказчику запрещается размещать и/или передавать, используя Сайт, контент (включая, но не ограничивая:             

информацию, материалы, файлы и т.п.) в случае, если Пользователь не имеет на это необходимого объема               
прав. Это касается любого контента, содержащего какие-либо произведения, товарные знаки и знаки            
обслуживания, фирменные наименования, патентную и конфиденциальную информацию, информацию,        
составляющую чью-либо коммерческую тайну, иные охраняемые результаты интеллектуальной        
деятельности, и тому подобное. 

5.2.9. При выборе Соискателя и отправлении ему приглашений посредством Сайта не включать в содержание              
такого приглашения: рекламу, явное предложение использовать другие интернет-сайты для поиска работы и            
трудоустройства, прохождения собеседования или иных действий, связанных с трудоустройством. 

5.2.10. Заказчик, предоставляя Администрации Сайта информацию/материалы к размещению на Сайте либо           
размещая информацию/материалы на сайте самостоятельно, в случае наличия такой технической          
возможности, гарантирует соблюдение им требований действующего законодательства РФ, включая         
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». В случае привлечения Администрации Сайта к              
ответственности за нарушение действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от          

 



 

13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе») в связи с размещением Заказчиком информации/материалов на Сайте             
или размещением Администрацией Сайта информации/материалов на Сайте, предоставленных ему         
Заказчиком, Заказчик возмещает Администрации Сайта все возможные понесенные им расходы, включая,           
но не ограничивая: штрафы, судебные расходы и прочее, в течение 10 календарных дней с момента               
предъявления соответствующего требования Администрацией Сайта в адрес Заказчика. 

6.  Срок действия и расторжение Договора-оферты 
6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты. 
6.2. Договор является Офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ и в силу этого Администратор имеет право на                  

отзыв Договора как Оферты в соответствии со ст.436 ГК РФ. 
6.3. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в                

любое время, с предупреждением другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения.  
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров              

между Сторонами, а в случае недостижения договоренностей между сторонами все споры и разногласия             
будут рассматриваться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.5. В случае прекращения действия настоящего Договора возврат выплаченного Заказчиком вознаграждения не            
производится. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. Пользователь самостоятельно определяет перечень организационных и программных (для ЭВМ) средств для            

сохранения в тайне своей учетной информации и обеспечения санкционированного доступа к ней.            
Администратор не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику в результате разглашения           
третьим лицам учетной информации, произошедшей не по вине Администратора. 

7.2. Заказчик обязуется сообщать Администратору о факте несанкционированного разглашения третьим лицам           
Учетной информации. Администратор, с применением имеющихся программных средств на Сервере,          
обеспечивает Заказчику практическую возможность самостоятельного изменения пароля без        
предварительных уведомлений Администратора. 

7.3. Администратор не гарантирует, что программное обеспечение Сайта не содержит ошибок и/или посторонних             
фрагментов кода. Администратор предоставляет возможность пользоваться программным обеспечением        
сайта «как оно есть», без каких-либо гарантий со стороны Администратора. 

7.4. Администратор не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику в результате сообщения            
Заказчиком недостоверной информации. Администратор не гарантирует, что информация о Пользователе          
является достоверной и полной или что Пользователь подходит для вакансии, в отношении которой со              
стороны Заказчика предлагается трудоустройство. 

7.5. Администратор прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Биржи           
труда, но не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по            
настоящему Договору, а также возможный ущерб, возникшие в результате: 

7.5.1. Неправомерных действий пользователей интернета и/или иных субъектов, направленных на нарушения           
информационной безопасности или нормального функционирования сайта. 

7.5.2. Сбоев в работе сайта, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними              
фрагментами кода в программном обеспечении Сайта. 

7.5.3. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между Пользователем          
и сервером Сайта. 

7.5.4. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей интернета и/или других субъектов,            
направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети интернет и/или компьютерного           
оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Договора-оферты. 

7.6. Администратор оставляет за собой право приостанавливать работу Сайта для проведения профилактических            
работ.  

7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих                
обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар,          
землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства           
непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора. 

7.8. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев любая Сторона вправе в               
одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору (расторгнуть           
Договор). 

 



 

7.9. Право пользования Биржей труда предоставляется Заказчику по принципу «как есть» без гарантий любого              
рода, как прямых, так и косвенных. 

8. Прочие условия 
8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим договором-офертой, стороны руководствуются         

законодательством Российской Федерации. 
8.2. Заказчик гарантирует, что полностью понимает Договор. Заказчик гарантирует, что заключает Договор            

добровольно. Заказчик гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями для заключения Договора. 
8.3. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой гражданскую и уголовную             

ответственность. Администрация Сайта будет расследовать все случаи возможного нарушения безопасности          
со стороны пользователей Сайта в сотрудничестве с соответствующими органами с целью пресечения            
подобной злонамеренной деятельности. 

9. Реквизиты 

Администратор: ООО "Инфостарт-Сервис" 
ИНН/КПП 7816642037/781601001 
Юр.адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская 30/32, оф. 5-05 
Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 95 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» 
р/с 40702810532370000942 
к/с 30101810600000000786 
БИК 044030786 
Тел: (812) 309-06-46, (495) 668-08-22 

 


