
Пользовательское соглашение 

 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 

материалов и сервисов сайта https://hrdream.ru (далее — «Сайт»). 

 

1.Общие условия 

 

1.1. Использование вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его 

объявленных функциональных возможностей, включая: 

• просмотр размещенных на Сайте материалов; 

• регистрация и/или авторизация на Сайте, 

• размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не 

ограничиваясь такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и 

видео-файлы, сведения и/или иная информация, 

создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями 

ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1.2. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 

Сайта, вы подтверждаете, что:  

 

а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала 

использования Сайта.  

 

б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо 

изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить 

использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не 

имеете права на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно 

прекратить любое использование Сайта. 

 

 в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено 

Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения 

вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администрации либо доведения до 

сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он 

обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов 

Сайта. 

 

1.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

1.4. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

 

2. Обязательства Пользователя 

 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

 



2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается 

(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо 

заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей. 

 

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 

противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых 

норм морали и нравственности. 

 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 

могут содержаться на сайте. 

 

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет 

ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в 

связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с 

любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой 

регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 

сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

 

2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта 

или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 

Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой. 

 

3. Ответственность Сайта 

 

Пользователь понимает и соглашается с тем, что: 

3.1. Все Сервисы Сайта предоставляются «как есть», если иное прямо не 

предусмотрено настоящим Соглашением и/или Соглашениями отдельных Сервисов. 

Администрация Сайта не гарантирует, что Сервисы , а также результаты использования 

Сервисов будут соответствовать целям, ожиданиям и требованиям Пользователя; 

Администрация Сайта не гарантирует, что Сервисы будут предоставляться непрерывно, 

быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены Пользователем, 

будут точными и надежными; качество Сервисов, а также результаты использования 

Сервисов, в том числе информация, будут соответствовать ожиданиям Пользователя, и что 

все ошибки в программах будут исправлены. 

 

3.2. Администрация Сайта не принимает на себя никакой ответственности 

за задержку, удаление, недоставку или невозможность загрузить любые данные 

Пользователя, в том числе настройки Пользователя. 

 

3.3. Любые материалы (объекты интеллектуальной собственности), полученные 

Пользователем с использованием Сервисов Сайта Пользователь может использовать 

на свой собственный страх и риск, при этом на Пользователя возлагается ответственность 

за любой ущерб, который может быть нанесен компьютеру Пользователя и данным 

Пользователя в результате загрузки этих материалов. 

 



3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за любые прямые либо 

косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности 

использования Сервисов Сайта, из-за несанкционированного доступа к Учетной записи 

Пользователя; из-за мошеннической деятельности третьих лиц. 

 

4. Конфиденциальность 

 

4.1. Администрация Сайта может использовать технологии аутентификация 

Пользователей, в том числе с использованием файлов cookies, а также использовать 

указанные технологии в маркетинговых целях для изучения предпочтений Пользователей. 

При этом такая идентификация носит неперсонифицированный и обобщенный характер, 

Администрация Сайта не отслеживает действий отдельных Пользователей 

и не осуществляет передачу сведений о них. 

 

4.2. В пределах функционирования Сервисов Сайта и с соблюдением применимого 

законодательства обеспечивается тайна сообщений и соблюдается конфиденциальность 

информации о Пользователях Сайта, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Обратная связь и порядок рассмотрения претензий 

 

5.1. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий 

Сайта, может направить соответствующее обращение. Рассмотрением обращений 

занимается Служба поддержки Пользователей Сайта в соответствии с общим порядком 

рассмотрения поступающих запросов. 

5.2. Все обращения, в том числе относительно работы Сервисов Сайта, Пользователь 

может направить в Службу поддержки пользователей support@hrdream.ru. 

5.3. Пользователь и Сайт соглашаются с тем, что все возможные споры по поводу 

Пользовательского соглашения будут разрешаться в соответствии с правилами настоящего 

Пользовательского соглашения и с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

6. Прочие условия 

 

 

6.1. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, 

отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных 

отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

 

6.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или 

не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 

положений Соглашения. 

 

6.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права 

предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту 

авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. 

 

6.4. Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем 

переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) 

порядка. В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в 



течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения другой Стороной 

письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой 

заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Сайта (с исключением подсудности 

дела любым иным судам).  

 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

 


