
Публичный договор-Оферта  

(подбор резюме) 

 

  

В соответствии со ст. ст. 435, ч. 2 ст. 437 ГК РФ Настоящий документ является официальным 

предложением (публичной офертой) Исполнителя, Общества с ограниченной ответственностью 

«Ре-Агент», к Заказчикам (любым юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям), 

и содержит все условия оказания услуг Исполнителя по подбору персонала, действует в период ее 

нахождения на сайте в сети Интернет по url-адресу: https://работенка.рф/. 

Исполнитель просит принять во внимание, что принятие изложенных ниже условий и форма 

оплаты Заказчиком услуг Исполнителя является полным и безусловным согласием (акцептом) с 

настоящей Офертой в соответствии со ст. 435, 437 и 438 Гражданского кодекса РФ, юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, производящее акцепт Оферты, становится 

«Заказчиком», а «Исполнитель» и «Заказчик» совместно «Сторонами» договора-Оферты. В 

связи с этим Заказчику рекомендовано внимательно ознакомится с текстом настоящей Оферты 

(включая правки, вносимые с течением времени), размещенным на сайте https://работенка.рф/, а в 

случае несогласия с условиями не использовать услуги Исполнителя.  

Согласие Заказчика с условиями оферты осуществляется путем заполнения 

регистрационных данных и  проставления отметки (галочки) в окошке «Ознакомлен и согласен с 

условиями Публичной оферты, размещенными на сайте https://работенка.рф/». 

Исполнитель оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты, размещая 

обновленную версию документа на веб-сайте https://работенка.рф/. Заказчик считается принявшим 

новые условия, если он продолжает использование сайта https://работенка.рф и услуг 

Исполнителя. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их 

опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новыми условиями. 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения используются в 

следующем значении:  

1.1.1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Ре-Агент» (ООО «Ре-

Агент»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Емельянова 

Александра Константиновича, действующий на основании Устава, адрес регистрации: 428000, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кооперативная, д.4, пом. 1, ОГРН 1132130011045, ИНН 

2130124280, КПП 213001001. 

1.1.2. Заказчик - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее 

настоящий Договор-Оферту и оплатившее услуги Заказчика.  

1.1.3. Сайт – интернет-страница Исполнителя в сети Интернет, размещенная по 

адресу https://работенка.рф/, выполняющая информационные функции. 

1.1.4. Аккаунт Исполнителя - совокупность защищенных персонализированных страниц на 

Сайте, создаваемых при регистрации Заказчика, закрытый для публичного доступа, посредством 

которой осуществляется использование Сайта и взаимодействие Сторон.  Доступ к   Аккаунту 

Исполнителя осуществляется посредством перехода по индивидуальной ссылке  на страницу 

заказчика на Сайт https://работенка.рф/.  

1.1.5. Оферта – настоящий документ, размещенный в сети Интернет по url-адресу 

https://работенка.рф/; 

1.1.6. Договор-оферта - договор между Исполнителем и Заказчиком, который заключается 

посредством акцепта оферты. 

1.1.7. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора-

оферты. Акцепт оферты создает Договор-оферту. Акцептом оферты признается оплата Заказчиком 

услуг на основании счета, выставляемого Исполнителем.  

1.1.8. Услуги – платные услуги Исполнителя по поиску и подбору резюме/анкет соискателей по 

Заявке на подбор сотрудников.  

1.1.9. Дата оплаты –поступление средств на расчетный счет Исполнителя. 

1.2. В случае если в настоящей Оферте используются термины, не указанные в п. 1.1, то они 

подлежат использованию и толкованию в соответствии с действующим законодательством, и 

обычаями делового оборота, сложившимися в сети Интернет. 
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1.3. Договор-оферта не требует подписания и скрепления печатями Заказчика и Исполнителя 

(далее по тексту - Стороны), сохраняя при этом юридическую силу. 

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Заказчик регистрируется на Сайте, размещает требуемую вакансию и оформляет заказ на 

услуги Исполнителя в виде Заявки на подбор сотрудников, выбирая их из представленных на 

Сайте, оплачивает счет, что является акцептом оферты. 

2.2. Местонахождением Заказчика и местом поиска сотрудников является только Чувашская 

Республика. 

2.3. Заказчик совершает предварительную оплату услуг в безналичной форме на расчетный счет 

Исполнителя, согласно счету на оплату Исполнителя, который составляется на основе Заявки на 

подбор сотрудников. 

2.4. Заказчик оплачивает сумму по договору, исходя из количества резюме/анкет соискателей, 

полученных от Исполнителя, не позднее, чем в течение 5 (Пять) рабочих дней после завершения 

срока оказания услуги. 

2.5. Заказчик предоставляет Исполнителю Заявку на подбор персонала посредством сайта 

https://работенка.рф/, отражая в ней все необходимые требования к потенциальным кандидатам.  

2.6. Исполнитель осуществляет подбор и представление Заказчику для ознакомления 

количество анкет или резюме соискателей с данными по каждому из кандидатов, включающих 

профессиональные и биографические данные, доступные для Исполнителя и имеющие значение 

для определения соответствия представленной кандидатуры требованиям, указанным в Заявке 

Заказчика. При подборе резюме/анкеты уровень заработной платы не учитывается, только уровень 

компетенции и профессиональной подготовки кандидата.  

2.7. Кандидат считается представленным заказчику, если Исполнитель направит, а Заказчик 

получит анкеты или резюме данного кандидата и не направит в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты получения резюме уведомления о том, что кандидат уже был ранее представлен Заказчику 

Исполнителем. Получение подобной информации Заказчиком самостоятельно или из других 

источников не является основанием для отказа Заказчика от услуг Исполнителя.  

2.8. Срок оказания услуг – в течении 30 (Тридцать) календарных дней с момента акцепта 

оферты Заказчиком.  

2.9. Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии с гл. 26 п.2 НК РФ и определяется в 

зависимости от выбранной услуги, на основании действующих тарифов на дату оплаты, которые 

находятся на сайте https://работенка.рф/. 

2.10. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость своих услуг, публикации 

указанных изменений производиться на сайте Исполнителя https://работенка.рф/. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. До момента акцепта Оферты ознакомиться с содержанием настоящей Оферты и соблюдать 

ее условия. 

3.1.2. Зарегистрировать аккаунт в качестве Заказчика услуг. 

3.1.3. В ходе оказания услуг по настоящей оферте предоставлять Исполнителю полное описание 

вакансии, требования, предъявляемые к кандидатам, иные необходимые данные и информацию. 

3.1.4. Принять услуги Исполнителя и своевременно выплачивать Исполнителю стоимость его 

услуг в порядке и образом, установленными в настоящем Договоре-Оферте 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3.2.2. Пользоваться любыми сервисами Сайта, при условии соблюдения законодательства 

Российской Федерации. 

3.2.3. Прекратить использование Сайта и услуг Исполнителя в любое время, при этом оплатить 

Исполнителю фактически оказанные услуги; 

3.3. Обязанности Исполнителя: 

3.3.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

3.3.2. Проводить отбор анкет или резюме соисполнителей по заявке Заказчика. 

3.3.3. Не разглашать Персональные данные Заказчика и не предоставлять доступ к этой 

информации третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством 

и Политикой конфиденциальности персональных данных. 
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3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без предварительного 

письменного согласия Заказчика. 

3.4.2. Размещать отзывы Заказчиков на свои услуг в свободном доступе и на любых интернет-

страницах без получения предварительного согласия на это.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОФЕРТЫ 
 

4.1. Факт регистрации Заказчика на Сайте, создание заказа на услуги Исполнителя и оплаты 

услуг Исполнителя является безоговорочным принятием (акцептом) настоящей Оферты.  

4.2. Заказчик, предоставляя определённые регистрационные данные для осуществления доступа 

к Сайту и его использования, соглашается с тем, что вся информация, которую Заказчик 

предоставляете в момент регистрации аккаунта, является точной, достоверной, актуальной и 

полной. 

 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

ОФЕРТЫ 

5.1 Настоящий Договор-Оферта вступает в силу непосредственно в момент принятия его 

условий Заказчиком (Безусловного акцепта Заказчиком) и действует до момента окончания 

оказания услуг.  

5.2 Стороны имеют право расторгнуть Оферту по взаимному согласованию. 

5.3 Заказчик вправе прекратить доступ к Сайту, если больше не желает использовать Сайт в 

любое время. 

5.4 Исполнитель  вправе отказать Заказчику в доступе к Сайту, приостановить такой доступ 

либо полностью прекратить его предоставление, а также заблокировать аккаунт в любой момент 

времени в случае, если полагает, что информация, предоставляемая Заказчиком не является 

точной, достоверной, актуальной и полной, либо является вводящей в заблуждение либо заведомо 

ложной. 

  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение условий, предусмотренных настоящим Договором-офертой, Стороны 

несут ответственность в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории 

Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 

по настоящему договору она обязана возместить другой стороне причинённые таким 

неисполнением убытки. 

6.3. Неисполнение одной из Сторон условий настоящего договора, приведшее к 

материальным потерям другой Стороны, влечёт за собой применение к виновной стороне 

штрафных санкций в размере нанесённого ущерба и может служить основанием досрочного 

прекращения договора по инициативе добросовестной стороны. 

6.4. Уплата штрафа и применение иных мер ответственности за нарушение обязательств не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений прав 

другой стороны по настоящему Договору. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, 

которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в 

таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА 

7.1 Регистрируясь на Сайте и создавая личный аккаунт, Заказчик подтверждает свое согласие 

на обработку Исполнителем своих персональных данных в соответствии с Политикой 

конфиденциальности персональных данных.  

7.2 Исполнитель обрабатывает только данные Заказчика, которые необходимы для исполнения 

настоящей Оферты и обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности 



данных, размещенных Заказчиком посредством Сайта, на весь период использования Сайта 

Заказчиком. 

  

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Заказчик единолично несёт ответственность за регулярное ознакомление с настоящим 

Договором-Офертой. Использование Заказчиком Сайта или любой его части после того, как 

любые изменения в настоящем Договоре-Оферте были отражены на Сайте  или иным образом 

стали доступными для ознакомления, будет считаться согласием с такими изменениями, и будет 

отражать готовность Заказчика принять на себя обязательства по ним.  

8.2. Если Заказчик не согласен с какими-либо из таких изменений, единственной доступной 

формой отказа для Заказчика является удаление аккаунта Заказчика и прекращение использования 

Сайта.  

8.3. Если одно или более положений Оферты либо приложений к нему являются по какой-

либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не 

оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и приложений к 

нему, которые остаются в силе. 

8.4. Все разногласия, возникшие при исполнении Оферты, в связи с ним или в результате его 

исполнения Стороны разрешают путем переговоров. В случае не достижения Сторонами 

соглашения, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 

Исполнителя (договорная подсудность). 

8.5. Заказчик не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору-

Оферте полностью или частично, и любая предпринятая попытка переуступки в нарушение 

данного положения будет считаться не имеющей юридической силы. Исполнитель вправе 

переуступить настоящий Договор-Оферту или любые свои права и обязанности по нему без 

согласия Заказчика в любое время. 

8.6. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, подлежат применению законы и 

иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, 

принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

8.7. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую тайну), 

содержание Оферты, а также все документы и информация, переданная Сторонами друг другу в 

связи с Офертой, считаются конфиденциальными и относятся к тайне (коммерческой тайне) 

Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

 

 

Реквизиты Исполнителя 
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ре-Агент» (ООО «Ре-Агент) 

Юридический адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 4. 

Почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 4. 

ИНН: 2130124280 

КПП: 213001001 

ОКПО: 20581217 

ОГРН: 1132130011045 

Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД»   

БИК: 044525201 

Расчетный счет: 40701810516100000768 

Корреспондентский счет 30101810000000000201 

Контактный телефон: 8(8352)599-909, 8(800)600-1609 

Электронная почта:  21@работенка.рф 

 

 

 

Последняя редакция договора от «26» сентября 2019 года. 

 

 

 

 



 

 


