Порядок заключения договора с ООО
Онлайн Решения
ООО Онлайн Решения заключает договоры путем оферты, т.е. публичного предложения,
содержащего условия договора. Оплата неисключительных прав осуществляется на основании
Договора-оферты. Согласно Гражданскому кодексу РФ, оплаченный договор-оферта является
юридически заключенным договором и означает согласие Заказчика с условиями передачи
неисключительных прав, определенных договором-офертой.

Содержание Договора-оферты
Настоящий Договор-оферта является лицензионным договором между Вами, юридическим или
физическим лицом (далее – Лицензиат), и ООО Онлайн Решения
(далее – Лицензиар).
Оплата Лицензиатом всей суммы договора-оферты единовременно является заключением
Лицензиатом настоящего Договора-оферты (в упрощенном порядке, в электронном виде и на
возмездной основе) и означает безоговорочное согласие Лицензиата со следующими
условиями настоящего Договора-оферты:
•

Лицензиар предоставляет Лицензиату право пользования базы данных в виде доступа к
закрытому сервису по поиску персонала в электронном виде по каналам связи (далее –
«Сервис») на сервере 2work.co по адресу 2work.co (далее – 2work.co) в соответствии с
правилами, указанными в п. 4 настоящего Договора-оферты, согласно выбранному
тарифу, публикуемому Лицензиаром на 2work.co по адресу хххх, а Лицензиат в свою
очередь обязуется принять и оплатить указанную лицензию в размере стоимости
выбранного тарифа.

•

Лицензиар не вправе уступать свои права по настоящему Договору-оферте третьему
лицу. Перевод обязанностей Лицензиара по настоящему Договору-оферте допускается
лишь с предварительного письменного согласия Лицензиата.

•

Стоимость неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование
базы данных сайта 2work.co может быть изменена Лицензиаром в любое время. Новая
стоимость неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование
базы данных сайта 2work.co вступает в силу с момента опубликования и не
распространяется на оплаченные к моменту опубликования неисключительные права
(неисключительную лицензию) на использование базы данных сайта 2work.co.

•

Правила размещения вакансий на сайте 2work.co и правила использования базы
данных сайта 2work.co устанавливаются Лицензиаром и указаны в п. 5 настоящего
Договора-оферты. Данные правила могут быть изменены Лицензиаром в любое время.
Новые правила вступают в силу с момента опубликования и не распространяются на
уже размещенные в открытом доступе объявления о вакантных позициях. Лицензиат в
полном объеме несет ответственность за соблюдение указанных требований.

•

Под термином публикация вакансии подразумевается размещение Лицензиатом
информации в базе данных в целях поиска персонала. Каждая вакансия проходит
модерацию. В случае несоответствия вакансии изложенным ниже правилам модератор
может внести в нее изменения или отказать в публикации вакансии на сайте.
Содержание всех полей формы вакансии должно соответствовать их названию и
назначению. В тексте вакансии не должно быть орфографических и пунктуационных
ошибок, а также неоправданных сокращений. Объявление должно содержать
достоверную, актуальную информацию об одной вакансии с четким описанием.
Запрещается размещать информацию, противоречащую законодательству и
использовать в тексте вакансии ненормативную лексику. Информация о том, как
правильно создать ванкасию, находитс по ссылке 2work.co/create.pdf.

•

Вся информация и документы, передаваемая в рамках настоящего Договора-оферты и
в связи с его исполнением, конфиденциальны (в рамках Правил работы с сервисом) и
не подлежат разглашению.
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