ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
o предоставлении права использования
программного обеспечения

Настоящий Лицензионный договор по форме его заключения является
договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ), условия
которого определены ниже по тексту и могут быть приняты Лицензиатом не
иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом.
Нажатие кнопки «ОТПРАВИТЬ» в процессе создания учетной записи
пользователя Программного обеспечения, размещенного в сети интернет по
адресу: https://hr.zarabotal.ru/ означает полное и безоговорочное согласие
Лицензиата с условиями настоящего Договора.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Лицензиар» – Общество с ограниченной ответственностью «РАБОТА СЕГОДНЯ»
(ИНН 7727401209, ОГРН 1187746992058), являющееся правообладателем Программного
обеспечения.
«Лицензиат» – физическое или юридическое лицо, создавшее Учетную запись
пользователя Программного обеспечения и осуществляющее использование Программного
обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
«Договор» – настоящий договор, заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом,
включая все приложения и дополнительные соглашения к нему.
«Лицензия» – право на использование Программного обеспечения в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
«Лицензионное вознаграждение» – плата за Лицензию, которая определяется в
соответствии со статьей 4 настоящего Договора.
«Программное обеспечение» – принадлежащая Лицензиару программа для ЭВМ и
встроенная в нее база данных, производящая поиск и подбор наиболее подходящих кандидатов
для Лицензиата, используя собственные проприетарные алгоритмы, базирующиеся на
машинном обучении на больших объёмах данных, и размещенная на Сайте по адресу:
https://hr.zarabotal.ru/.
Программное обеспечение дает Лицензиату доступ к следующим продуктам/услугам в
его личном кабинете в мобильном приложении и веб-странице:
1.

К базе Соискателей, включая их контакты, фотографии, анкетные данные и резюме;

2.

К чат-боту, роботу, который проводит опрос Соискателей в соответствии с
заданными параметрами;

3.

К чат-боту, роботу, который записывает Соискателя на собеседование;

4.

Инструменту соотношения профиля Соискателей с профилем
различным критериям, включая опыт и анкетные данные;

5.

Отбору и фильтрации кандидатов на основе таких параметров, как геолокация,

вакансии по
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близость к месту работы;
6.

Активному продвижению вакансии в выдаче приложения для Соискателей;

7.

Таргетированной настройке продвижения вакансий в приложении для Соискателей
на основе различных параметров, таких как геолокация, опыт, возраст, пол,
гражданство, опыт работы.

«Сайт» – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://zarabotal.ru/, включая все под-доменные имена указанного домена.
«Учетная запись» – учетная запись Лицензиата, включая уникальные логин и пароль,
необходимые для доступа и использования Программного обеспечения.
«Соискатель» - физические лица, заключившие с Лицензиаром соглашение об
оказании услуг по содействию в трудоустройстве и разместившие свою персональную
информацию в форме резюме в базе данных Программного обеспечения.
«Сторона» – Лицензиар или Лицензиат (в зависимости от контекста).
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение Лицензию в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2.

Лицензия предоставляется Лицензиату с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (простая (неисключительная) Лицензия).

1.3.

Лицензиат не имеет права предоставлять третьим лицам сублицензии по настоящему
Договору.

1.4.

Лицензиат не имеет права распространения передаваемого ему Программного
обеспечения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.

2.1.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензиату предоставляются следующие способы использования Программного
обеспечения:
- доступу к Программному обеспечению с использованием Учетной записи на Сайте;
- использования Программного обеспечения в соответствии с его назначением, в том
числе право использования встроенной в Программное обеспечение базы данных.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1.

Обязанности Сторон:

3.1.1.

Лицензиар обязуется передать Лицензиату Программное обеспечение в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора путем предоставления
(открытия) доступа к Программному обеспечению.

3.1.2. Лицензиар обязуется оказывать Лицензиату за дополнительную плату необходимую
техническую помощь при эксплуатации Программного обеспечения. При этом
конкретные финансовые и организационные условия такой технической помощи
регулируются отдельными приложениями и/или дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
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3.1.3. Лицензиат обязуется предоставлять Лицензиару по его требованию информацию об
использовании Программного обеспечения.
3.1.4. Лицензиат обязуется использовать Программное обеспечение в соответствии с
требованиями и ограничениями, предусмотренными настоящим Договором.
3.1.5. Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару Лицензионное вознаграждение в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.6. Лицензиат обязуется не осуществлять и не допускать действий, направленных на
автоматизированное получение данных и/или автоматизированную обработку данных,
содержащихся в Программном обеспечении, в том числе базе данных, содержащейся в
Программного обеспечении.

3.2.

Права Сторон:

3.2.1. Лицензиат вправе использовать Программное обеспечение в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.2.2. Лицензиар вправе требовать от Лицензиата выплаты Лицензионного вознаграждения, а
также соблюдения ограничений и выполнения обязанностей в соответствии с
настоящим Договором.
3.2.3. Лицензиар вправе без уведомления Лицензиата вносить любые изменения в
Программное обеспечение, добавлять и уменьшать его функционал.
3.2.4. Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора и/или прекратить доступ к Программному обеспечению и/или Учетной записи
в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора.
3.2.5. Лицензиат не вправе осуществлять взлом/попытку взлома программных компонентов
Программного обеспечения и/или перехват данных, поступающих к серверу или от
сервера
в
процессе
использования
Программного
обеспечения;
любое
модифицирование,
изменение,
декомпиляция,
продажа,
распространение
модифицированных материалов Программного обеспечения целиком либо по частям;
использование программных ошибок, изменения программного кода, получение
несанкционированного доступа к серверу и базе данных Программного обеспечения. В
отдельных случаях Лицензиар имеет право немедленно приостановить доступ
Лицензиата к Программному обеспечению, в том числе заблокировав доступ к
Программному обеспечению с использованием Учетной записи Лицензиата и
обратиться в органы внутренних дел для рассмотрения в действиях нарушителя наличия
или отсутствия состава преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом
Российской Федерации или иными аналогичными законами стран - мест пребывания
нарушителя.
3.2.6. Лицензиар не вправе размещать недостоверную информацию о себе, равно как и о
любых третьих лицах с использованием Программного обеспечения, равно как
использовать Программное обеспечение любым способом, противоречащим
действующему законодательству Российской Федерации, а так же принятым нормам и
деловым стандартам.
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4.
4.1.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Принимая во внимание, что Лицензионное вознаграждение зависит от количества
опций Программного обеспечения, которыми пользуется Лицензиат в разные периоды
времени, Стороны соглашаются, что Лицензионное вознаграждение будет определяться
каждый раз на основании выбираемого Лицензиатом тарифа из перечня тарифов,
размещенных на Сайте по адресу: https://zarabotal.ru/tariffs.
Стороны соглашаются, что оплата Лицензиатом выставленного Лицензиаром счета
является достаточным подтверждением факта согласования Сторонами размера
Лицензионного вознаграждения.
Иной порядок определения размера Лицензионного вознаграждения может быть
установлен Приложением или Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.2.
4.3.

Лицензиат выплачивает Лицензионное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента получения счета от Лицензиара.
Лицензиат выплачивает Лицензионное вознаграждение любым из указанных на Сайте
способов оплаты.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на
себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2.

За нарушение срока платежа, установленного статьей 4 настоящего Договора,
Лицензиат выплачивает Лицензиару пени в размере 0.1 % от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Лицензиата от
обязанности по выплате вознаграждения.

5.3.

За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона обязана возместить
другой Стороне документально подтвержденные убытки, причиненные неисполнением
или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. При этом Стороны
соглашаются, что максимальный размер ответственности Лицензиара в любом случае
ограничен Лицензиатом ограничен размером денежных средств, фактически
выплаченных Лицензиатом Лицензиару в соответствии с разделом 4 настоящего
Договора.

5.4.

Лицензиар заверяет и гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для
заключения настоящего Договора и предоставления Лицензиату Лицензии на
использование Программного обеспечения.

5.5.

Лицензиат заверяет и гарантирует, что он обладает предусмотренной законодательством
страны, резидентом которой он является, право- и дееспособностью для заключения
настоящего Договора. В случае заключения настоящего Договора от имени
юридического лица, лицо заключившее настоящий Договор от имени такого
юридического лица так же гарантирует наличие правомочий на осуществление таких
действий.

5.6.

Лицензиат заверяет и гарантирует, что сведения указываемые им при создании Учетной
записи, равно как и вакансии, публикуемые в Программном обеспечении являются
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актуальными и достоверными.

6.

СРОК ДОГОВОРА И ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

6.1.

Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

6.2.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, настоящий Договор прекращает
свое действие через 10 (десять) дней с момента получения одной из Стороной
уведомления о прекращении Договора, направленного другой Стороной, или в более
длительный срок, если он был указан в таком уведомлении.

6.3.

Настоящий Договор и Лицензия действует на всей территории Российской Федерации.
7.

7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.
7.2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Используя Программное обеспечение, Лицензиат обязуется не нарушать или пытаться
нарушать информационную безопасность Программного обеспечения, что включает
в себя, но не ограничивается, следующим:
доступ к данным, не предназначенным для данного Лицензиата или вход в систему под
Учетной записью, не принадлежащем данному Лицензиату;
попытки проверить уязвимость системы безопасности Программного обеспечения,
нарушение процедуры регистрации и авторизации без разрешения Лицензиара;
попытки создать помехи в использовании Программного обеспечения другими
Лицензиатами, что включает в себя распространение компьютерных вирусов и
осуществление иной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, указанной в п.
3.2.5 настоящего Договора, направленной на намеренное выведение Программного
обеспечения и/или сервера Программного обеспечения из строя и тому подобные
действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Программного
обеспечения, и могущие умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;
рассылку Соискателям материалов, на которые они не давали своего согласия, «спама»,
любых писем и рекламы без разрешения Лицензиара;
осуществление иных действий, направленных на нарушение и/или поиск уязвимых
мест в информационной безопасности Программного обеспечения.
Нарушение Лицензиатом безопасности системы или компьютерной сети или попыток
ее нарушить влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. Лицензиар
будет расследовать все случаи возможного нарушения безопасности или попыток
ее нарушить
со стороны
всех
пользователей
Приложения
в сотрудничестве
с правоохранительными органами с целью пресечения подобной злонамеренной
деятельности.
8.

8.1.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Предоставляемая Лицензиату по настоящему Договору или получаемая Лицензиатом в
соответствии с Лицензией коммерческая информация считается конфиденциальной, за
исключением информации:
-

подлежащей разглашению в соответствии с требованиями законодательства;

- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
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которая получена Лицензиатом без ограничения на разглашение от любой
третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.
8.2.

Лицензиат обязан принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить
разглашение полученной конфиденциальной информации и вправе разглашать
конфиденциальную информацию только в случае получения одобрения от Лицензиара.

8.3.

Во избежание сомнений, Лицензиат признает и соглашается, что сведения и
информация, полученные Лицензиатом от Соискателей и/или о Соискателях в процессе
использования Программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь данными из
Резюме Соискателей, сведения полученные посредством интервьюирования Соискателя
чат-ботом, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам
без согласия Соискателей. Обработка персональных данных, содержащихся в резюме
Соискателей, должна производится на основании полученного Лицензиатом
надлежащего согласия соответствующего субъекта персональных данных.
9.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

9.1.

Лицензия на использование Программного обеспечения предоставляется на условиях
«как есть», Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочного
и бесперебойного функционирования Программного обеспечения и/или соответствия
Программного обеспечения субъективным ожиданиям Лицензиата.

9.2.

Поскольку идентификация Соискателей затруднена по техническим причинам,
Лицензиар не отвечает за то, что Соискатели являются действительно теми людьми,
за кого себя выдают, и не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
Лицензиату или другим лицам по этой причине. Лицензиар не несет ответственность за
достоверность и актуальность сведений, указанных Соискателями в резюме, равно как и
за действия Соискателей, их навыки и компетенции.

9.3.

Лицензиар не несет ответственности в случае утери Лицензиатом возможности доступа
к своей Учетной записи (утрату логина, пароля, иной информации, необходимой для
доступа к Программному обеспечению). Ответственность за конфиденциальность
данных сведений возлагается на Лицензиата.

9.4.

Лицензиар не несет ответственности за наличие и/или отсутствие у Лицензиата доступа
во всемирную сеть Интернет, за качество услуг провайдеров, с которыми у Лицензиата
заключено соглашение о предоставлении услуг для доступа к всемирной сети Интернет.
10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.

В случае возникновения спора Стороны предпримут все возможное для его
урегулирования путем проведения переговоров до передачи дела в суд.

10.2.

Срок для соблюдения претензионного порядка, предусмотренного пунктом 10.1
Договора, – 15 календарных дней с момента направления претензии.

10.3.

Споры, вытекающие из настоящего Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы, при этом в случае если одной из сторон выступает физическое лицо
споры, возникающие по настоящему Договору подлежат рассмотрению в суде общей
юрисдикции – в Басманном районном суде г. Москвы.
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11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.

Настоящий Договор действует с момента его акцепта Лицензиатом.

11.2.

Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению и без предварительного
согласования с Лицензиатом вносить изменения в настоящий Договор. В таком случае
изменения и дополнения вступают в силу с момента их опубликования в Программном
обеспечении и/или на Сайте.

11.3.

Использование Лицензиатом Программного обеспечения (а равно реализация
Лицензиатом прав и обязанностей, установленных настоящим Договором) после любых
изменений настоящего Договора означает согласие Лицензиата с такими изменениями
и/или дополнениями.

11.4.

Если Лицензиат не согласен использовать Программное обеспечение после внесения
изменений в настоящий Договор Лицензиаром и/или соответственно соблюдать
настоящий Договор после изменений, то Лицензиат обязуется прекратить использование
Программного обеспечения любым способом и/или вправе расторгнуть настоящий
Договор, направив соответствующее уведомление Лицензиару.

11.5.

Лицензиар вправе в любое время, в том числе в случае нарушения Лицензиатом условий
настоящего Договора, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без
какого-либо предварительного уведомления Лицензиата об этом и какой-либо
компенсации в связи с этим в адрес Лицензиата. В случае расторжения настоящего
Договора Лицензиар удаляет Учетную запись Лицензиата, равно как и все
опубликованные Лицензиатом вакансии.

11.6.

Письма, претензии, требования и иные документы и корреспонденция считаются
отправленными надлежащим образом и полученными другой стороной при направлении
Лицензиатом такой корреспонденции на почтовый адрес Лицензиара заказного письма с
уведомлением о вручении, при направлении Лицензиаром Лицензиату такой
корреспонденции на адрес электронной почты, указанный Лицензиатом при
регистрации и создании Учетной записи.

11.7.

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Договором, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по
нормам российского права. Везде по тексту настоящего Договора, если явно не указано
иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство Российской
Федерации, так и законодательство места пребывания Лицензиата.

11.8.

Недействительность какого-либо из положений настоящего Договора не влечет
недействительности договора в целом.

11.9.

В момент заключения настоящего Договора Лицензиат дает свое согласие на обработку
Лицензиаром персональных данных Лицензиата и/или представителя контактного лица
Лицензиата-юридического лица, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных Лицензиата, предоставляемых Лицензиатом
Лицензиару в процессе использования Программного обеспечения, а именно: фамилией,
именем и отчеством, контактных телефонах или адресах электронной почты или иных
средств электронной коммуникации, данные о платежных реквизитах Лицензиата, в том
числе данные о кредитных или дебетовых платежных картах и иных средствах платежей,
а также информацией о текущей производительности вычислительной системы и
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сетевого соединения Лицензиата, информацией об аппаратной и программной
конфигурации Лицензиата, в том числе программном окружении Лицензиата, в целях
исполнения Лицензиаром настоящего Договора и обеспечения доступа к Программному
обеспечению. Настоящее согласие может быть отозвано Лицензиатом путем расторжения
Договора и действует в течение срока действия настоящего Договора. Компания
производит обработку персональных данных Лицензиата в соответствии с Политикой
персональной информации пользователей, размещенной на Сайте и являющейся
неотъемлемой частью Договора.
11.10. В момент заключения настоящего Договора Лицензиат предоставляет свое согласие
на получение от Лицензиара сообщений по сетям электросвязи, а именно: звонков,
рассылок по сетям подвижной радиотелефонной связи (SMS), а также рассылок,
производимых посредством систем мгновенного обмена сообщениями в режиме
реального времени через Интернет (мессенджеры whatsapp/viber и другие)
по контактной информации, указанной Учетной записи, или при его регистрации в
Программном обеспечении или в последующем при использовании Программного
обеспечения. Лицензиат свое согласие предоставляет на следующие указанные выше
в настоящем
пункте
сообщения
(в т.ч. рассылки и звонки) от Лицензиара:
информирующие о сервисах и услугах Лицензиара, включая сервисы и функционал
Программного обеспечения; уведомления
об обновлении либо изменении
Программного обеспечения, иные уведомления, связанные с использованием
Программного обеспечения; рекламу.
11.11. Настоящий Договор составлен на русском языке.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА,
ПОЖАЛУЙСТА, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ЕСЛИ
ВЫ
СОЗДАЕТЕ
УЧЕТНУЮ
ЗАПИСЬ
ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ, ТО ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА
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