
Договор-оферта на оказание информационых услуг.  

 
1. Общие положения.  

Интернет-ресурс «Вакансии для хороших людей», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице индивидуального предпринимателя Конторевой Ирины Евгеньевны, предоставляет 
юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь» услуги -  
перечень и размеры оплаты которых отражены на сайте http://vdhl.ru/, а порядок оказания и 
оплаты которых указаны в настоящей оферте договора (далее - «Договор»). 
Внимательно прочитайте текст настоящей оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг. 
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, исполнитель предлагает вам отказаться 
от использования услуг.  
 
 
2. Термины.  
 
"Договор оферты" – договор между исполнителем и пользователем на оказание 
информационных услуг, который заключается посредством акцепта оферты. 
 
"Акцепт» - полное и безоговорчное принятие пользователем условий договора и приложений 
к нему. Акцепт оферты создает договор оферты. 
 
"Сайт" -  текстовое и графическое содержимое интернет-страниц, расположенных в 
глобальной сети на домене http://vdhl.ru/    
 
"Пользователь" - лицо, зарегистрированное на сайте в виде соискателя и/или работодателя.  
 
"Соискатель"— пользователь сайта, разместивший свое резюме в базе данных vdhl.ru с целью 
поиска работы.  
 
"Резюме» - это информация размещённая соискателем, с целью поиска работы, на страницах 
сайта.  
 
"Работодатель" - лицо разместившее предложение о свободной вакансии в базе данных 
vdhl.ru с целью поиска работника.  
 
"Вакансия"  - это объявление с информацией о наличии у работодателя свободного рабочего 
места, с целью привлечения работника.  
 
"База данных vdhl.ru” - резюме соискателей и вакансии работодателей, находящихся в сети 
Интернет на домене  http://vdhl.ru/     
 
"Доступ к базе данных vdhl.ru” - возможность для пользователя просматривать резюме и 
вакансии из базы данных http://vdhl.ru/    
 
"Публикация вакансии" - размещение вакансии на страницах сайта.  
 



"Анонимная публикация вакансии" - это размещение объявления (без указания названия 
организации и гиперссылки на неё)   
 
"Услуга vdhl.ru”- какой-либо вид услуг, оказываемый пользователю исполнителем 
посредством сайта и социальных сетей.  
 
"Конфиденциальная информация" -  в соответствии с условиями договора следующую 
информацию стороны относят к конфиденциальной: учётная информация работодателя, 
персональные данные соискателей.  
 
"Контент Сайта" — информационное наполнение: тексты, графика, фотографии, 
мультимедиа.  
 
"Прейскурант" – действующий систематизированный перечень информационных услуг 
исполнителя с ценами, публикуемый на интернет-ресурсе по адресу: http://vdhl.ru/ и 
приведенный в приложении к настоящей оферте.  
 
 
3. Предмет договора.  

Исполнитель обязуется оказать информационные услуги (далее «Услуги») Пользователю при 
условии их 100% (сто процентов) оплаты. В Услуги входят: публикация вакансий на сайте 
vdhl.ru и в группах социальных сетей В Контакте и в Фейсбуке; а также публикация 
рекламных материалов, проведение конкурсов и помощь в подборе персонала.  

Перечень оказываемых услуг приведён в приложении, являющимся неотъемлемой частью 
настоящей оферты. Оферта и приложение к ней являются официальными документами и 
публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: http://vdhl.ru/  
Договор на оказание информационных услуг считается заключённым с момента поступления 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.   
 
 
4. Права и обязанности Исполнителя  
 
4.1 Исполнитель обязуется предоставить Пользователю возможность создавать определённое 
количество Вакансий и публиковать их на Сайте.  
 4.2 Предоставить возможность Пользователю удалить или изменить персональную 
информацию, а также любую другую информацию, размещённую им на Сайте. 
 4.3 Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей  
оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: 
http://vdhl.ru/ не менее чем за один день до их ввода в действие. 
 
4.4 Исполнитель оставляет за собой право, по своему усмотрению, использовать любые 
законные методы, включая, удаление размещённых Пользователем сведений с Сайта, и 
немедленное прекращение регистрации Пользователя с доступом или возможности доступа к 
этому Сайту и/или любой другой услуге, предоставляемой Пользователю Сайтом, в случае 
нарушения Пользователем Условий данного договора, или если Исполнитель не сможет 
проверить или установить подлинность любых сведений, размещенных Пользователем на 



Сайте.  
4.5 В случае нарушения Пользователем условий Договора, Исполнитель направляет 
Пользователю письменное предупреждение(электронное письмо) с подробным перечнем 
нарушений. В случае, если Пользователь не устранит нарушения в трёхдневный срок с 
момента получения письма или повторно нарушит указанные условия, Исполнитель 
направляет Пользователю письменное уведомление и вправе приостановить использование 
Пользователем Услуг vdhl.ru до устранения нарушений. Если нарушения не будут устранены 
в трехдневный срок, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор и удержать с Пользователя штраф в размере неиспользованного остатка денежных 
средств по Активированным услугам. В случае если такие нарушения причинили ущерб 
третьим лицам, ответственность за них полностью лежит на Пользователе.  
4.6 Исполнитель прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать 
несанкционированного использования третьими лицами персональных данных Пользователя. 
Между тем, Исполнитель не несёт ответственности за возможное нецелевое использование 
персональных данных Пользователя, произошедшее в случае: технических неполадок в 
программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях; перебоев в работе Сайта, 
связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по назначению 
третьими лицами;  
4.7 Исполнитель обязуется не раскрывать третьим сторонам имя, адрес, адрес электронной 
почты или номер телефона Пользователя без предварительного на то согласия со стороны 
Пользователя.  
 
 

5. Права и обязанности Пользователя   5.1 Пользователь обязуется не размещать 
посредством Сайта информацию в нарушение законодательства РФ и международного 
законодательства. 
5.2 Не размещать заведомо недостоверную информацию. 

5.3 Пользователь несет ответственность за предоставляемые сведения и последствия их 
размещения. На Сайте запрещается: 

⁃ размещать материалы, которые защищены авторским правом, если Пользователь не 
является правообладателем или не имеете разрешения от владельца на размещение 
таких материалов; 

⁃ размещать материалы, которые раскрывают коммерческую тайну, если Пользователь не 
является их владельцем. 

⁃ размещать материалы, которые являются непристойными, порочащими достоинство, 
угрожающими, сексуальными домогательствами, оскорбительными, вызывающими 
ненависть или беспокоящими для других пользователей, лиц или субъектов; 
размещать материалы сексуального или порнографического характера;  

⁃ публиковать материалы, побуждающие пользователей к их последующему копированию 
или републикации («письма счастья»), или сведения о пирамидах; 

⁃ пытаться выдать себя за другого человека или вводить в заблуждение пользователей и 
администрацию Сайта относительно своей идентификации любым иным способом; 

⁃ размещать материалы, которые содержат вирусы, троянские программы, червей или другой 
программный код или движки, которые предназначены для причинения ущерба, 



вмешательства в работу, перехвата или кражи любых систем, данных или 
информации. 

⁃ 5.4 Пользователь несёт полную ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в вакансиях и за действия своих представителей при работе с Сайтом, 
как за свои собственные.  

 
 
6. Правила публикации вакансии.  
 
6.1 Публикация вакансии возможна только от имени Работодателя, если она не является 
Анонимной. 
 6.2 Вакансия может быть опубликована повторно, что приравнивается к новой публикации. 
 6.3 Вакансия должна отвечать тематике Сайта (Медиа, Дизайн, Креатив, Маркетинг, 
Реклама, Творчество, Архитектура, Интернет-технологии, Связи с общественностью и др.)и 
содержать максимум информации, чтобы кандидаты смогли получить полное представление 
о компании и задачах.  
 
6.4 В одной публикации возможно размещение только одной вакансии. 
 6.5 При Анонимной публикации вакансии на Сайте не указывается название компании. 
Анонимная публикация не имеет гиперссылки на страницы Пользователя, при этом 
Исполнитель должен знать название компании, чью вакансию он публикует. 
 
6.6 Каждая вакансия проходит первичную модерацию (в течение трёх суток) и не всегда 
может быть допущена к публикации на сайте. О причинах Исполнитель сообщает 
индивидуально на указанный в контактах email. После уточнений и поправок вакансия может 
быть опубликована.  
6.7 Иллюстрацию для вакансии Пользователь может загрузить самостоятельно и отправить 
вместе с заявкой, однако Исполнитель оставляет за собой право использовать другую 
картинку, ориентируясь на стилистику Сайта.  
 
6.8 В Публикации информации допускается использовать html-код и рисунки, однако 
запрещается: внедрение исполняемого кода на стороне пользователя (клиентские скрипты: 
java-script, visual basic-script и т. п.), любые внедряемые объекты (java-апплеты, flash и т. п.), 
использование frame и iframe, каскадных таблиц стилей, переопределяющих используемые на 
Сайте, а также html-кода, нарушающего оригинальный дизайн страницы.  
 
6.9 После того, как Пользователь нашёл нужного специалиста - необходимо сообщить о 
закрытии вакансии. При этом, объявление остаётся на сайте vdhl.ru, но без прямых контактов 
работодателя и с пометкой «Вакансия закрыта».  
 
 
 
7. Порядок оказания услуг.    
7.1 Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной 
оферты, Пользователь формирует на сайте электронную заявку. Факт отправки заявки 
признается согласием Исполнителя со стоимостью услуг. 
 
7.2 На основании полученной заявки Исполнитель принимает решение о публикации 



вакансии или рекламного текста, либо отказывает Пользователю в оказании услуг о чём 
информирует его в электронном виде по указанному в контактах email.   
7.3 Только после модерации и письменного подтверждения Пользователь перечисляет 
денежные средства (100 процентов) одним из способов, указанных на сайте и с этого момента 
договор Оферты вступает в силу.   
7.4 В течение не более 3 (трёх) рабочих дней с момента акцепта оферты Исполнитель 
обеспечивает предоставление информационных услуг Пользователю в соответствие с его 
заявкой.  
7.5 По письменному требованию Пользователя Исполнитель может оформить печатную 
версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному 
договору-оферте.  
7.6 Письменным требованием Пользователя о подписании бумажного экземпляра настоящей 
оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Пользователем в двух 
экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты Пользователя. 
Адрес для отправки: Москва, Ярославское шоссе, дом 8 корп.2 кв. 535 
 
 

8. Ответственность сторон.  
8.1 Исполнитель делает всё возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное 
предоставление услуг Пользователю в соответствии с прейскурантом услуг.  
8.2 Исполнитель не несёт ответственности за нарушение условий договора оферты, если 
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, 
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной 
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не 
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем 
условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.  
8.3 В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется 
вернуть деньги, оплаченные Пользователем. В иных случаях возврат денежных средств не 
производится.  
8.4 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной 
оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем 
переговоров Сторон. Срок рассмотрения рекламаций 30 (тридцать) дней.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


