
Условия использования сервиса 
Утверждено Приказом генерального директора № 2 от 12/04/2020 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор — публичная оферта (далее — Оферта) разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим правоотношения в области возмездного оказания услуг, и 

представляет собой адресованное REDWORK.RU (Представитель на территории 

РФ: ООО "ФЛАГМАН", ИНН 7702387249, Адрес: 129090, г. Москва, Малая 

Сухаревская пл., д.3, пом.III), а также широкому кругу лиц публичное 

предложение, которое достаточно определено, и выражает намерение владельца 

Сервиса считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 

данное предложение. 

1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты является 

заключением договора на условиях, изложенных в оферте, а Организатор и Клиент 

именуются совместно — «Сторонами» Договора (Оферты). 

1.3. Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре (Публичной Оферты), 

является одно из следующих действий: 

 регистрация лица на сайте REDWORK.RU; 

 оплата услуги, представленной на сайте REDWORK.RU; 

 публикацию информации на сайте REDWORK.RU. 

1.4. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной 

Оферты, и, если Вы не согласны с ее условиями или с каким-либо пунктом 

условий, Организатор предлагает вам отказаться от акцепта условий Оферты 

и использования услуг Организатора. 

1.5. Настоящая Оферта считается, безусловно акцептованной, а Договор 

заключенным с момента совершения лицом одного из действий, указанных в п. 1.3. 

в соответствии с условиями Оферты, и имеет юридическую силу документа, 

составленного в письменной форме. 

1.6. Оферта опубликована в сети Интернет по адресу 

REDWORK.RU/docs/oferta.pdf, а также может быть направлена в целях 

ознакомления посредством электронной почты любому лицу по его запросу либо 

предоставлена в целях ознакомления любыми другими доступными Организатору 

способами. 

2. Предмет Оферты 

2.1. По условиям настоящей Оферты, Организатор предоставляет Клиенту — 

физическому лицу Сервис для личного пользования исключительно в целях 

получения консультаций информационно-развлекательного характера 



на возмездной основе, в том числе в автоматизированном режиме работы сервиса, 

в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

2.2. При регистрации Клиента происходит обработка его персональных данных, 

таких как: Имя, Фамилия, Пол, Дата рождения, Номер телефона, Адрес 

электронной почты. 

2.3. Регистрируясь на Сайте или производя оплату услуг Срвиса на сайте 

платежной системы, Клиент дает согласие на обработку его персональных данных. 

Без такого согласия, регистрация на Сайте не возможна. 

2.4. Пределы пользования Сервисом определены настоящей Офертой. 

3. Условия пользования Сервисом 

3.1. Клиентом может быть только полностью дееспособное физическое лицо, либо 

юридическое лицо, представителем которого является полностью дееспособное 

физическое лицо. Совершая акцепт настоящей Оферты, Клиент тем самым 

подтверждает данные требования. 

3.2. При регистрации Клиент должен предоставить достоверную информацию 

в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

3.3. Сервис может использоваться физическими лицами. 

3.4. Сервис может использоваться юридическими лицами, если их представляет 

уполномоченное на это физическое лицо. 

3.5. Сервис предоставляет возможность Клиентам опубликовать на сайте 

REDWORK.RU: 

 резюме соискателя, включая, но не ограничиваясь, следующую информацию 

о соискателе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, возраст, место 

проживания, семейное положение, контактные телефоны и адреса 

электронной почты, информацию об образовании, опыт работы, 

информацию о предыдущих и о текущем работодателе, занимаемые ранее и 

в текущий момент должности, выполняемые обязанности, другую 

информацию, необходимую при поиске работы и при трудоустройстве; 

 информацию о заинтересованности в поиске сотрудников, подрядчиков, 

разовых исполнителях, в том числе в виде описания открытой или 

планируемой вакансии, контактную информацию работодателя, 

информацию о его представителе, включая фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, местонахождение, контактные телефоны и адреса электронной 

почты, фактический адрес, адрес местонахождения и иные реквизиты 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

3.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 

без предварительного уведомления расторгнуть Договор с Клиентом 

и моментально прекратить оказание услуг в случае нарушения Клиентом условий 

настоящей Оферты о регистрации в качестве Клиента и (или) неоднократного 



или грубого нарушения иных условий Оферты, а также по другим причинам 

на свое усмотрение. 

3.7 Организатор оставляет за собой право дополнять представленную Клиентом 

информацию другой информацией, полученной на законном основании, в том 

числе из открытых источников. 

3.8 Организатор оставляет за собой право взимать плату с Клиента за частичный 

или полный доступ к информации, предоставленной Сервису другими Клиентами. 

Организатор оставляет за собой право взимать плату с Клиента за публикацию 

информации, а также за проверку предоставленной Клиентом информации силами 

Сервиса. 

4. Ответственность 

4.1. Организатор не обязан оказывать Консультации, содержащие вопросы, 

запрещенные к обсуждению, указанные в п. 3.5 Соглашения и не несут 

ответственность за какие-либо последствия, связанные с отказом от проведения 

такого рода Консультаций. 

4.2. Организатор не гарантирует исполнения каких-либо прогнозов и предсказаний, 

данных Клиенту во время Консультаций, равно как и не гарантируют достижения 

какого-либо объективного или субъективного эффекта и не несут ответственности 

за последствия и/или несоответствия ожиданий Клиента от пользования Сервисом. 

4.3. Функции Организатора исчерпываются обеспечением взаимодействия Клиента 

и автоматизированного модуля имитации предсказаний посредством Сервиса. 

Организатор не несет ответственности за содержание, качество, последствия 

Консультаций. 

4.4. Стороны несут ответственность только за прямые доказанные в судебном 

порядке убытки, причиненные одной стороной другой в ходе исполнения 

Договора. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

4.5. Организатор не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг 

в случае сбоев программного обеспечения или оборудования. 

4.7. Претензии по качеству предоставленных услуг либо требование о возврате 

денежных средств подаются по указанным на Сайте адресам электронной почты с 

приложением документов, подтверждающих Акцепт Клиентом Оферты в центр 

поддержки клиентов и рассматриваются в течении 20 дней с последующим 

уведомлении Клиента о принятом решении. 

4.8. Все действия Клиента, совершенные через Сервис с использованием 

идентификационных данных Клиента, признаются как совершенные 

непосредственно Клиентом. Клиент самостоятельно несет ответственность 

за убытки, возникшие в результате совершения действий в Системе от имени 

Клиента с использованием идентификационных данных Клиента лицом, 

не имеющим на то полномочий. 

4.9. По результатам рассмотрения претензии возможен возврат денежных средств 

клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящей Оферте, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств). 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, 

наводнение, пожар, эпидемия, любое другое стихийное бедствие, акты и иные 

действия государственных органов, война и военные действия, 

несанкционированный взлом электронной информации и программного 

обеспечения, введение государственными органами ограничительных мер 

карантинного характера или режима изоляции на территории нахождения 

Организатора либо Клиента, а также сбой в работе или полный выход из строя 

технического оборудования, возникшие не по вине Клиента и не по вине 

Организатора. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящей Оферте отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6. Заключительные положения 

6.1. Организатор вправе переуступать, либо каким-либо иным способом передавать 

полностью либо в части свои права и обязанности, вытекающие из настоящей 

Оферты третьим лицам без уведомления Клиента или получения от него 

предварительного согласия. В этих целях Клиент даѐт своѐ безусловное согласие 

на передачу в такой ситуации своих персональных данных, сообщѐнных им при 

регистрации, в случае перехода прав и обязанностей Организатора, вытекающих 

из настоящей Оферты, третьим лицам. 

6.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения 

в настоящую Оферту, изменение порядка, объема и условий оказания услуг. 

Указанные изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте 

без предварительного уведомления об этом Клиента с даты их утверждения. 

6.3. Если какое-либо условие настоящей Оферты будет недействительно или 

неосуществимо в соответствии с действующим законодательством, все остальные 

условия остаются в силе, а недействительное или неосуществимое условие будет 

считаться замененным соответствующим действительным, осуществимым 

условием действующего законодательства, которое наиболее близко соответствует 

намерению первоначального условия. 

 

 

 


