Соглашение об оказании услуг
Настоящий
документ,
доступный
в
сети
Интернет
по
адресу
https://corp.imgsmail.ru/media/files/soglashenie-s-soiskateljami.pdf, представляет собой оферту в
соответствии со ст. 435 ГК РФ (далее – «Оферта») на заключение между Вами (далее – Соискатель)
и ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39,
стр.79) (совместно именуемыми – «Стороны», а по отдельности – «Сторона») соглашения об
оказании услуг ООО «Мэйл.Ру» на условиях настоящей Оферты (далее – «Соглашение»).
Соискатель безоговорочно и в полном объеме принимает условия Соглашения (акцептует
Оферту) в случае совершения одного из следующих действий:
⎯ направляя
анкету
соискателя
(резюме)
посредством
веб-формы
на
сайте
https://team.mail.ru/vacancy/;
⎯ при нажатии кнопки «Согласен» или аналогичной по смыслу в письме, направленном ООО
«Мэйл.Ру» посредством электронной почты (в том числе посредством партнеров ООО
«Мэйл.Ру»). Такое письмо должно содержать ссылку на Оферту;
⎯ при подписании заявления об акцепте Оферты.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.

ООО «Мэйл.Ру» оказывает Соискателю перечисленные ниже услуги (далее – «Услуги»):
I.

Предложение вакансий ООО «Мэйл.Ру» и/или связанных с ООО «Мэйл.Ру» организаций
из прилагаемого перечня (далее – Компании, по отдельности – Компания), в том числе:
⎯ возможность бесплатно предоставить ООО «Мэйл.Ру» резюме;
⎯ информирование о возможно подходящей Соискателю вакансии;
⎯ возможность создавать отклики на вакансии ООО «Мэйл.Ру» и Компаний через сайт
https://team.mail.ru/vacancy/;
⎯ информирование Соискателя о наличии откликов ООО «Мэйл.Ру» и Компаний на
резюме Соискателя.

II.

Учет Соискателя в кадровом резерве ООО «Мэйл.Ру», в том числе:
⎯ возможность предложения Соискателю вакансий, открываемых в будущем;
⎯ упрощение повторного найма Соискателя.

1.2.

ООО «Мэйл.Ру» вправе получать персональные данные Соискателя через сайт ООО «Мэйл.Ру»
https://team.mail.ru/vacancy/, от рекрутинговых компаний, из социальных сетей для поиска
деловых контактов, от партнеров и из иных источников, а также от Соискателя напрямую.

1.3.

В случае указания Соискателем данных в анкете на сайте https://team.mail.ru/vacancy/
Соискатель гарантирует, что указанные данные предоставлены им лично, являются
достоверными, корректными и действительными.

1.4.

Соискатель настоящим дает согласие ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, Россия, 125167,
г. Москва, Ленинградский проспект д.39, стр.79) на обработку (сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передача
(предоставление, доступ связанным Компаниям и ООО «Хантфлоу» (ОГРН 1187746568250,
127015, город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 корпус 2, этаж 16 офис 6)),
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств своих персональных данных для
целей исполнения настоящего Соглашения на период действия Соглашения.

1.5.

Соискатель настоящим дает согласие Компаниям на обработку (получение от ООО «Мэйл.Ру»,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях
рассмотрения резюме Соискателя, подбора вакансии, принятия решения об отклике на резюме
Соискателя на период действия Соглашения.
Согласие Соискателя на обработку его персональных данных может быть отозвано:

1.6.

⎯ в части обработки ООО «Мэйл.Ру» – путем расторжения Соглашения;
⎯ в части обработки Компаниями – путем направления заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных Соискателя соответствующей Компанией в письменной
форме по адресу соответствующей Компании c копией заявления по адресу
местонахождения ООО «Мэйл.Ру».
В рамках исполнения Соглашения ООО «Мэйл.Ру» и Компании могут обрабатывать
персональные данные, включающие фамилию, имя, отчество Соискателя, номер телефона,
адрес электронной почты, Telegram ID, идентификатор профиля в социальной(ых) сети(ях)
(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook), а также (в случае указания данной информации в
контактной форме и (или) прилагаемом резюме): сведения о рождении, семейном положении,
гражданстве, месте проживания, образовании (в т.ч. дополнительном), трудовой деятельности,
владении иностранными языками, данные водительского удостоверения1, изображение2, данные
о дополнительных способах связи), иные данные, предоставленные Соискателем с целью
заключения трудового договора или договора гражданско-правового характера.

1.7.

1.8.

ООО «Мэйл.Ру» обязуется обрабатывать полученные во исполнение настоящего Соглашения
персональные данные в порядке, определенным Соглашением и законодательством РФ.

1.9.

ООО «Мэйл.Ру обеспечивает хранение предоставленных Соискателем персональных данных в
информационных системах ООО «Мэйл.Ру».

1.10.

Настоящим Соискатель дает согласие ООО «Мэйл.Ру и Компаниям на использование его
изображения.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу для Соискателя с момента принятия условий
Соглашения и действует в течение 10 лет с момента акцепта Оферты. Отдельные положения
Соглашения сохраняют свое действие по истечении этого срока на условиях, указанных в п. 2.2.
Соглашения.

2.2.

В отношении Соискателей, заключающих с ООО «Мэйл.Ру или Компанией трудовой договор
или договор гражданско-правового характера, п. 1.9 Соглашения остается в силе в течение 10
лет после прекращения действия соответствующего договора.

2.3.

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

2.4.

Соискатель вправе расторгнуть настоящее соглашение посредством направления ООО
«Мэйл.Ру уведомления об этом по адресу hr-cancellation@corp.mail.ru. Настоящее соглашение
считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней со дня получения ООО «Мэйл.Ру
уведомления Соискателя. Расторгая Соглашение, Соискатель лишается права использовать
Услуги ООО «Мэйл.Ру.

2.5.

ООО «Мэйл.Ру» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего
Соглашения. ООО «Мэйл.Ру» уведомляет о таких изменениях путем опубликования новой
редакции Соглашения. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции
Соглашения.

1
2

В случае, если вакантная должность требует наличия водительского удостоверения.
ООО «Мэйл.Ру» не использует изображение Соискателя с целью установления личности.

2.6.

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 ООО «Мэйл.Ру», если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
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