ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТИНЬКОФФ РАБОТА
Настоящие правила определяют порядок доступа и использования сайта
rabota.tinkoff.ru (далее – Тинькофф Работа) для его пользователей и представляют собой
публичную оферту Компании - АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, адрес 123060, г.
Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1 в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ.
Получая доступ или используя какие-либо функции cайта Тинькофф Работа, вы
выражаете и подтверждаете свое согласие с данными правилами.
В настоящей Оферте содержатся условия договора об условиях предоставления АО
«Тинькофф Банк» услуг по использованию Сайта Тинькофф Работа (далее - Договор).









1.
Термины и определения
Аутентификационные данные – Коды доступа, уникальные логин (login), пароль
(password) Пользователя, а также другие данные, используемые для входа в Личный
кабинет. Аутентификационные данные являются аналогом собственноручной
подписи Пользователя.
Пользователь – физическое лицо, определенное в соответствии с настоящими
Правилами, зарегистрированное на Платформе и получившее Аутентификационные
данные для входа на защищенные страницы Платформы.
Компрометация – утрата Аутентификационных данных, подозрение утраты
Аутентификационных данных или возникновение подозрения о доступе третьих лиц
к Аутентификационным данным.
Личный кабинет - раздел Сайта, позволяющий использовать возможности Сайта, в
том числе создавать и публиковать резюме, доступ к которому имеет Пользователь на
основании ввода Аутентификационных данных.
Материалы (резюме/вакансия) – страница, созданная Пользователем с помощью
Платформы и содержащая персональные данные Пользователя, а также информация,
документы и иные объекты, размещаемые Пользователем.
Платформа – сервис Компании «Тинькофф Работа» по предоставлению
Пользователям возможности создать и опубликовать резюме и/или разместить
вакансию на Сайте.
Сайт – rabota.tinkoff.ru

2.
РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1.1. Стать Пользователем Платформы можно, пройдя процедуру регистрации,
предоставив полную и достоверную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
форме регистрации на Сайте, в результате которой для Пользователя будет создана
уникальная учетная запись – Личный кабинет.
3.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Компания в рамках Договора оказывает Пользователю услуги по предоставлению
доступа к Платформе в целях размещения Материалов для получения предложений от
Компании (клиентов Компании) о трудоустройстве.
3.2. Договор считается заключенным с момента начала использования Пользователем
Платформы, а именно с момента создания на Платформе Личного кабинета.
3.3. Все действия, совершенные в Личном кабинете, считаются совершенными
Пользователем. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о
невозможности получить доступ к Личному кабинету, а также о Компрометации.
3.4. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какую-либо

информацию, полученную благодаря Платформе или доступ к Платформе, кроме тех
случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от Компании.
3.5. Пользователи не вправе обращаться с предложением трудоустройства к другим
Пользователям, выступая в качестве работодателя, его представителя или рекрутера.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1. При размещении резюме на сайте:
4.1.1. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми на это правами.
Пользователь также гарантирует, что Материалы не содержат запрещенных
заимствований, что права на все объекты (в том числе исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности, права на использование изображения
гражданина), использованные в Материалах, принадлежат Пользователю и/или
им получено необходимое в соответствии с законодательством РФ разрешение
обладателя прав на данный объект. Пользователь несет ответственность за
любую информацию, которую он загружает или иным образом доводит до
всеобщего сведения (публикует) на Сайте.
Пользователь обязуется соблюдать следующие ограничения в отношении
публикуемых Материалов: использование чужих товарных знаков и авторских
прав; рекламные материалы и спам; иные материалы, которые могут быть
расценены редакцией как нарушающие права редакции и/или любых третьих
лиц; содержит какую-либо защищаемую тайну; носит мошеннический характер;
нарушает иным образом права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства РФ.
4.1.2. Компания не может контролировать Материалы, публикуемые на Сайте
Пользователями, и не может брать на себя ответственность за такие Материалы.
Материалы не модерируются.
4.1.3. Компания оставляет за собой право удалить любые Материалы, нарушающий
настоящие правила и/или законодательство Российской Федерации и/или Сайт,
а также заблокировать доступ Пользователя к Сайту и/или Платформе в случае
выявления
нарушения
Пользователем
настоящих
правил
и/или
законодательства РФ.
4.1.4. Размещая свои Материалы на Сайте, Пользователь передает Компании право
делать копии своих Материалов на сервере Компании с целью упорядочения и
облегчения Опубликования информации и хранения Материалов.
4.2. Пользователю при использовании Платформы запрещается:
4.2.1. Регистрироваться в качестве пользователя от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт»).
4.2.2. Размещать заведомо недостоверную информацию о себе, в том числе искажать
сведения о себе, своем возрасте, опыте и стаже работы, образовании.
4.2.3. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, которая не соответствует
законодательству РФ и настоящим правилам;
4.2.4. Осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес третьих лиц без их
согласия (СПАМ);
4.2.5. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Платформы;
4.2.6. Осуществлять незаконный сбор и обработку персональных других
Пользователей;
4.2.7. Совершать иные действия, которые, по мнению Компании, являются
нежелательными, не соответствующими целям создания Платформы, ущемляют
интересы третьих лиц;
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5.
Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Компания предоставляет техническую возможность использования Платформы и не
участвует в формировании содержания Сайта(ов). Стороны понимают, что основу
Платформы составляет программное обеспечение, при этом Компания не
предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что Платформа будет
отвечать требованиям или ожиданиям Пользователя, будет соответствовать целям и
задачам Пользователя. Доступ к Платформе предоставляется в соответствии с
общепринятым в мировой практике принципом «AS IS» («таким, каков он есть»).
Пользователь использует Платформу на свой собственный риск.
Компания не несет ответственности перед Пользователем за задержки и перебои в
работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне сферы
разумного контроля со стороны Компании.
Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности перед третьими
лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную
выгоду, или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванный в связи с использованием Платформы, содержимого Платформы.
Пользователь несет ответственность перед Компанией за нарушение
гарантий/обязательств Пользователя, установленные в настоящем Договоре. В случае
если у Компании возникнут убытки в связи с нарушением Пользователем условий
Договора, Компания вправе предъявить к Пользователю требование по возмещению
Компании таких убытков, в том числе суммы административных штрафов и судебных
расходов.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. Действие
обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны подтверждать документами
компетентных органов. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
обязуются извещать друг друга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от
наступления указанных событий.

6.
Урегулирование споров
6.1. Все споры, возникающие между Пользователями и Компанией из Договора или в
связи с ним, подлежат решению путем переговоров, а в случае невозможности такого
решения в Хорошевском суде г. Москвы.
7.
Персональные данные
7.1. Компания обязуется соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» в отношении порядка обработки персональных
данных Пользователя. Указывая при регистрации Личного кабинета и в иных
документах сведения о себе, Пользователь дает согласие Компании на обработку
своих персональных данных, указанных на Платформе, любыми способами, в том
числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных
персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью
трудоустройства Пользователя, создания Компанией информационных баз

персональных данных и в любых других целях, прямо или косвенно связанных с
исполнением Договора.
7.2. Во исполнение законодательства Российской Федерации в области защиты
информации и персональных данных и в целях взаимного обеспечения безопасности
информации, сведений и данных, ставших известными в рамках исполнения
Договора, Компания, получив доступ к информации и персональным данным обязана
обеспечить безопасность, конфиденциальность информации, сведений и
персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Компания обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение
персональных данных субъекта персональных данных на основании
соответствующего запроса (указания) Пользователя в сроки, установленные в таком
указании, а также в иных случаях, определяемых в соответствии с законодательством.
При этом Пользователь соглашается с тем, что такие действия являются основанием
для одностороннего отказа Компании от исполнения Договора в той мере, в которой
затрудняет или делает невозможным исполнение Договора в части или полностью.
7.4. Пользователь дает согласие на получение рекламы, рассылки, в том числе по сети
подвижной радиотелефонной связи, от Компании, его контрагентов и
аффилированных лиц.
8.
Заключительные положения
8.1. Компания вправе вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем
Пользователь обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения в
Договоре, размещенном на сайте rabota.tinkoff.ru. Если Пользователь продолжает
использовать Платформу после внесения Компанией изменений в Договор,
Пользователь считается согласившимся с такими изменениями Договора.
8.2. В случае, если какое-либо из положений Договора становится незаконным,
недействительным или не пользующимся судебной защитой по любому применимому
законодательству Российской Федерации, такие положения Договора не применяются
во взаимоотношениях между Компанией и Пользователем. Остальные положения
Договора сохраняют полную силу и действительность.
8.3. В случае возникновения вопросов Пользователь в любое время может связаться с
Компанией по электронной почте: rabota@home.tinkoff.ru

