Соглашение об обмене информацией
Настоящий документ представляет собой оферту в соответствии со ст. 435 ГК РФ на заключение
между Вами (далее – Соискатель) и ООО «Мэйл.Ру» (далее - Администрация Сайта) (совместно
именуемыми – Стороны, а по отдельности – Сторона) Соглашения об обмене информацией (далее
– Соглашение) посредством интернет-страниц, расположенных в сети Интернет по адресу
https://www.corp.mail.ru, включая все уровни данного домена (далее – Сайт), а также иных каналов
связи.
Заполняя контактную форму, и направляя Анкету соискателя (резюме) посредством веб-формы,
а также нажимая на кнопку «Отправить» с предварительным проставлением отметки согласия с
Соглашением, Соискатель в соответствии со ст. 438 ГК РФ безоговорочно и в полном объеме
принимает условия Соглашения.
1. ПРЕДМЕТ
В обозначенных выше целях Стороны осуществляют следующие действия:
1.1.

Администрация Сайта предоставляет возможность Соискателю на Сайте направить резюме,
искать вакансии Администратора Сайта и иных компаний Группы и создавать на них отклики.
Администрация Сайта также при наличии отклика на резюме компании Группы, информирует
Соискателя о таком отклике.

1.2.

Соискатель настоящим дает согласие Администрации Сайта и компаниям Группы для целей
исполнения Соглашения на обработку своих персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление. К компаниям Группы относятся
следующие лица:
ООО «Мэйл.Ру»;
ООО «Деливери Клаб»;
ООО «Сити-Мобил».

1.3.

Персональные данные, на которые распространяется настоящее согласие, включают: фамилию,
имя, отчество Соискателя, номер телефона, адрес электронной почты, идентификатор профиля
в социальной(ых) сети(ях) (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook), а также (в случае указания
данной информации в контактной форме и (или) прилагаемом резюме): отчество Соискателя,
сведения о рождении, семейном положении, гражданстве, месте проживания, образовании (в
т.ч. дополнительном), трудовой деятельности, владении иностранными языками, данные
водительского удостоверения1, данные о дополнительных способах связи).
Иная информация, указанная Соискателем в контактной форме и (или) в прилагаемом резюме, не
обрабатывается Администрацией Сайта.

1.4.

Соискатель гарантирует, что указанные персональные данные предоставлены им лично,
являются достоверными, корректными и действительными.

1.5.

Согласие Соискателя на обработку его персональных данных Администрацией Сайта дается на
весь срок действия Соглашения. Дальнейшая обработка персональных данных осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального законодательства РФ, определяющего сроки
архивного хранения документов.

1.6.

Согласие Соискателя на обработку его персональных данных может быть отозвано:

¾

1

в части предоставления персональных данных третьим сторонам – компаниям Группы - путем
направления Администрации Сайта заявления в письменном виде с указанием наименования
третьей стороны. Администрация Сайта обязуется направить соответствующее уведомление о
прекращении обработки персональных данных такому третьему лицу с целью прекращения
обработки персональных данных,

В случае, если вакантная должность требует наличия водительского удостоверения

¾ в части обработки Администрацией Сайта – путем расторжения Соглашения, но в
любом случае обработка персональных данных прекращается по истечении срока
архивного хранения документов.
1.7.

Администрация Сайта настоящим обязуется обрабатывать полученные во исполнение
настоящего Соглашения персональные данные в порядке, определенным настоящим
Соглашением и законодательством РФ.

1.8.

В случае выражения согласия Соискателем на получение по электронной почте сообщений
информационного характера, в т.ч. о появлении новых вакансий в компаниях Группы,
Администрация Сайта направляет такие сообщения указанным способом. Соискатель вправе
отказаться от рассылки информационных сообщений путем перехода по ссылке «Отказаться от
информационной рассылки», расположенной на Сайте, а также в тексте направленного
информационного сообщения.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1.

Соглашение действует в течение 3 (трех) лет с момента акцепта Соискателем настоящей оферты.
Соглашение продляется на тот же срок, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем
нежелании продлять Соглашение не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента окончания
срока действия Соглашения. Количество допустимых продлений – 2 (два).

2.2.

Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего
Соглашения. Администрация Сайта уведомляет о таких изменениях путем опубликования на
Сайте новой редакции Соглашения. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой
редакции Соглашения

2.3.

Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо по требованию одной из
Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

2.4.

Соискатель вправе расторгнуть настоящее соглашение посредством направления Администрации
Сайта уведомления в письменном виде на адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект
д.39, строение 79, БЦ "SkyLight". Настоящее соглашение считается расторгнутым по истечении
7 рабочих дней со дня получения Администрацией Сайта уведомления Соискателя.

2.5.

В случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1.

Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Соглашения,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Соблюдение досудебного претензионного
порядка разрешения споров обязательно. Претензии должны быть рассмотрены Стороной,
получившей претензию, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

3.2.

В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, Стороны вправе
обратиться за разрешением спора в судебные органы. В таком случае спор передается в
соответствующий суд по месту нахождения Администрации Сайта, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.

