
Соглашение об использовании сервиса отклика на вакансии на Сайте Платформы
ИНИД

Направляя свое Резюме с помощью контактной формы, размещенной на Сайте
Платформы ИНИД под конкретной Вакансией, Соискатель присоединяется к настоящему
Соглашению, которое определяет условия использования им сервиса отклика на Вакансии
на Сайте Платформы ИНИД:

I. Термины и общие положения
1. В настоящем Соглашении используются следующие термины:

a. Банк резюме ИНИД – реестр Резюме Соискателей, который ведется
Оператором в целях подбора кадров на открытые и (или) перспективные
Вакансии у Оператора или других Организаций, сотрудничающих с
Платформой ИНИД по подбору персонала;

b. Вакансия – размещенное на Сайте Платформы ИНИД объявление Оператора,
других Организаций, сотрудничающих с Платформой ИНИД, об открытых или
планируемых вакантных позициях, на которые подбираются претенденты,
отвечающие указанным в вакансии квалификационным навыкам и
требованиям;

c. Оператор – Автономная некоммерческая организация «Центр перспективных
управленческих решений» (ОГРН 1187700021783, ИНН 7703468652, КПП
770301001, юридический, фактический и адрес доставки корреспонденции:
125009, г. Москва, переулок Газетный, дом 3-5, строение 1, пом. II, ком. 2);

d. Организации, сотрудничающие с Платформой ИНИД – организации,
осуществляющие деятельность на территории РФ и сотрудничающие с
Оператором в целях подбора своего персонала;

e. Отклик – направление Соискателем Резюме через Сайт Платформы ИНИД в
целях рассмотрения Оператором и (или) другими Организациями,
сотрудничающими с Платформой ИНИД;

f. Резюме – электронный документ в формате .doc, .docx, .pdf, в котором
содержатся персональные данные Соискателя, которые Соискатель
предоставляет добровольно и которые соответствуют описанию требований
Вакансии;

g. Сайт Платформы ИНИД – сайт в сети Интернет по адресу: «data-in.ru»;
h. Соискатель – любое физическое лицо, которое, в качестве Отклика на

Вакансию, направило свое Резюме.
2. При соблюдении требований настоящего Соглашения, Соискателю предоставляется

возможность Отклика на Вакансии путем направления своего Резюме через
контактную форму на Сайте Платформы ИНИД. Отклик фиксируется Оператором
для последующего рассмотрения Резюме Оператором и (или) другими
Организациями, сотрудничающими с Платформой ИНИД, в целях трудоустройства
Соискателя, а также на предмет включения Резюме в Банк резюме ИНИД.

3. Направляя свое Резюме через контактную форму, размещенную под Вакансией на
Сайте Платформы ИНИД, Соискатель присоединяется к настоящему Соглашению и
гарантирует полное и безоговорочное принятие им всех его условий. Если
Соискатель не согласен с каким-либо условием настоящего Соглашения, он не
вправе направлять Резюме и взаимодействовать с Платформой ИНИД по данному
направлению.

4. Направление Соискателем Отклика, получение им сообщений от Оператора или
других Организаций, сотрудничающих с Платформой ИНИД, приглашение его на
собеседование или тестирование, прохождение им собеседования или
тестирования, а также включение его кандидатуры в Банк резюме ИНИД не ведут к



возникновению обязанности у Оператора или Организации, сотрудничающей с
Платформой ИНИД, принять Соискателя на вакантную позицию и (или) заключить
с ним трудовой или гражданско-правовой договор.

5. Соискатель имеет право откликаться на размещенные Вакансии без уплаты
какого-либо вознаграждения Оператору или Организациям, сотрудничающим с
Платформой ИНИД, равно как и без получения от них вознаграждения за
совершение Соискателем действий, предусмотренных настоящим Соглашением.

II. Направление Резюме с помощью сервиса отклика на Вакансии на Сайте
Платформы ИНИД

6. В рамках сервиса отклика на Вакансии на Сайте Платформы ИНИД, Оператором
размещается информация о Вакансиях Оператора или Организаций,
сотрудничающих с Платформой ИНИД. В последнем случае, об этом делается
отдельное упоминание в описании Вакансии.

7. Соискатель откликается на Вакансию с помощью направления Резюме через
контактную форму, размещенную под конкретной Вакансией на Сайте Платформы
ИНИД. В Резюме Соискателем указываются следующие принадлежащие ему
персональные данные в объеме, необходимом для подтверждения соответствия его
кандидатуры требованиям Вакансии, как-то:
a. фамилию, имя, отчество;
b. дату рождения;
c. номер контактного телефона;
d. сведения о предыдущих местах работы (в том числе по гражданско-правовому

договору), ее продолжительности (стаже), занимаемых позициях и о характере
выполняемой деятельности;

e. сведения об образовании, дополнительном образовании и стажировках, знании
иностранных языков;

f. сведения о профессиональных достижениях Соискателя, наградах и
поощрениях, научных и иных публикациях Соискателя и т.д.;

g. дополнительную информацию, которую Соискатель включает в Резюме.
8. В Резюме Соискателя не должны включаться специальные и (или) биометрические

персональные данные. В случае, если такие данные будут выявлены Оператором в
полученном им Резюме, они будут уничтожаются при получении соответствующего
Резюме.

9. Резюме загружается Соискателем для направления Оператору через контактную
форму, размещенную под Вакансией на Сайте Платформы ИНИД, в которой
Соискатель также указывает свои ФИО и адрес электронной почты для
коммуникации с ним по этому адресу. Резюме по Вакансии, направленные вне
контактной формы, или с указанием недостоверного адреса электронной почты к
рассмотрению не принимаются.
9.1. Направляя Резюме, Соискатель обязуется:

a. добросовестно использовать функциональную возможность Отклика на
Вакансии, предоставляемую Сайтом Платформы ИНИД. Соискатель не
вправе осуществлять массовую рассылку Резюме по Вакансиям,
размещенным на Сайте Платформы ИНИД. В случае, если кандидатура
Соискателя ранее была отклонена Оператором или Организацией,
сотрудничающей с Платформой ИНИД, по какой-либо Вакансии, то при
повторном и последующем направлении Соискателем ранее отклоненного
Резюме на такую Вакансии оно оставляется без рассмотрения и подлежит
уничтожению;



b. оперативно отвечать по адресу электронной почты, указанному при
заполнении контактной формы, в том числе на письмо с просьбой
подтвердить свою идентичность после направления Резюме;

c. сообщать в Резюме достоверную информацию о себе, не представляться
чужим именем, а также не предоставлять данные третьих лиц и
относящиеся к ним какие-либо материалы;

d. включать в Резюме только ту информацию, которая характеризует
профессиональный опыт и образование Соискателя и демонстрирует их
соответствие требованиям, указанным в размещенной Вакансии, по
которой направляется Резюме;

e. предоставлять дополнительную информацию в целях подтверждения
образования, профессионального опыта, навыков, указанных в Резюме;

f. не включать в Резюме какую-либо информацию, распространение которой
в Российской Федерации запрещено согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», или информацию, не имеющую отношение к
Вакансии, по которой направляется Резюме;

g. не направлять персональные данные, относящиеся к специальным и
биометрическим персональным данным;

h. направлять Резюме только в форматах .doc, .docx, и .pdf. Резюме,
направляемые в иных форматах, к рассмотрению не принимаются;

i. своевременно сообщать о любых изменениях своих данных, которые
ранее были представлены Соискателем; и

j. исполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения и
требований законодательства Российской Федерации.

10. При условии, что Резюме Соискателя соответствует требованиям,
предусмотренным п. 7 настоящего Соглашения, Оператор обязуется:
a. не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления Резюме

Соискателя рассмотреть такое Резюме по Вакансии, на которую откликнулся
Соискатель, и принять решение о принятии к рассмотрению Резюме и о
дальнейшем взаимодействии с Соискателем по соответствующей Вакансии
или об отклонении Резюме Соискателя. Срок рассмотрения представленных
Резюме Соискателя сведений может быть продлен Оператором. Соискатель
извещается о принятии к рассмотрению или отклонении Резюме Соискателя;

b. рассмотреть Резюме Соискателя для включения в Банк резюме ИНИД;
c. передать Резюме Соискателя, соответствующее требованиям Вакансии,

конкретной Организации, сотрудничающей с Платформой ИНИД, если
Вакансия была размещена по инициативе такой Организации.

11. Резюме Соискателя, полученное Оператором, хранится в течение периода принятия
решения о приеме Соискателя на работу или отказе в его приеме на работу. Резюме
подлежит уничтожению в случае, если Соискатель не был приглашен на
собеседование или тестирование, а также если Соискателю по итогам
собеседования или тестирования не была предложена работа, если только, с
согласия Соискателя, не будет принято решение о включении его Резюме в Банк
резюме ИНИД.

12. В случае Отклика Соискателя на Вакансию, размещенную на Сайте Платформы
ИНИД Организацией, сотрудничающей с Платформой ИНИД, Соискатель
соглашается, что его Резюме может быть предоставлено Оператором такой
Организации в целях рассмотрения Соискателя в качестве претендента на позицию,
указанную в Вакансии. Оператор не участвует в дальнейшем взаимодействии



Соискателя и указанной Организации, сотрудничающей с Платформой ИНИД, и не
несет ответственности за такое взаимодействие.

13. Оператор не несет ответственности за бесперебойное функционирование Сайта
Платформы ИНИД, его доступность и возможность использования, за какие-либо
ошибки, возникающие при его функционировании и использовании Соискателем,
за корректность информации, размещенной на Сайте Платформы ИНИД, в том
числе за ошибки в публикуемых на Сайте Платформы ИНИД Вакансиях, за
обеспечение Соискателя подключением и доступом в сеть Интернет. Если
Соискатель обнаруживает какие-либо ошибки на Сайте Платформы ИНИД, в том
числе в Вакансиях, Соискатель вправе сообщить Оператору о данных ошибках.

14. Оператор не несет ответственности за любой ущерб (прямой или косвенный),
который может быть причинен Соискателю или третьим лицам в результате
использования информации, размещенной на Сайте Платформы ИНИД, или
невозможности использования указанными лицами Сайта Платформы ИНИД, в том
числе в результате отказа в приеме на работу по результатам рассмотрения
кандидатуры Соискателя, а также отказа во включении Соискателя в Банк резюме
ИНИД.

15. Оператор или Организация, сотрудничающая с Платформой ИНИД, рассмотрев
Резюме, на основе оценки образовательного и профессионального опыта
Соискателя, его соответствие требованиям, указанным в Вакансии, принимает
решение о приглашении Соискателя на собеседование и рассматривает
перспективы дальнейшего трудоустройства. Оператор, при согласии Соискателя,
вправе предложить ему иную Вакансию для трудоустройства.

16. Оператор или Организация, сотрудничающая с Платформой ИНИД, вправе
предлагать Соискателям пройти дополнительное тестирование, оценку
профессиональных и деловых качеств в ходе рассмотрения на Вакансию.

17. Соискателю также может быть предложено пройти собеседование в виде
видеоинтервью в режиме реального времени. Соискатель настоящим дает свое
согласие Оператору на запись и хранение данного видеоинтервью до принятия
решения об отклонении или принятии на работу Соискателя с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных, а также о
безопасности и защиты информации.

III. Условия включения Резюме Соискателя в Банк резюме ИНИД

18. Резюме Соискателя может быть включено в Банк резюме ИНИД, формируемый и
администрируемый Оператором, с согласия Соискателя, которое выражается в
проставлении им отметки в соответствующем поле при заполнении контактной
формы для отправки Резюме.  Указанное согласие Соискателя распространяется и
на право Оператора включить Резюме Соискателя  в Банк резюме ИНИД и в том
случае, если такое Резюме изначально поступило в качестве Отклика на Вакансию,
размещенную на Сайте Платформы другой Организацией, сотрудничающей с
Платформой ИНИД.

19. При наличии согласия Соискателя, его Резюме может быть включено в Банк
резюме ИНИД в случае, если Соискатель прошел собеседование или тестирование,
либо, если Оператор полагает, что Соискатель может представлять потенциальный
интерес для развития кадровых ресурсов Оператора или Организаций,
сотрудничающих с Платформой ИНИД.



20. Решение о включении Соискателя в Банк резюме ИНИД вправе принять
руководитель Оператора или руководитель направления, осуществляющий
собеседование по соответствующей Вакансии, исходя из профессионального опыта,
образования, личных и деловых качеств Соискателя.

21. Резюме, включенные в Банк резюме ИНИД, могут быть использованы Оператором
для поиска и рассмотрения претендентов на открытые или перспективные позиции
(должности). С разрешения Соискателя, его Резюме может быть предоставлено
Оператором соответствующей Организации, сотрудничающей с Платформой
ИНИД  в целях подбора персонала (разрешения Соискателя не требуется, если
Резюме передается Организации, сотрудничающей с Платформой ИНИД и
указанной в размещенной Вакансии).

22. Соискатель соглашается с тем, что в течение всего срока хранения его Резюме в
Банке резюме ИНИД, ему могут поступать от Оператора или Организаций,
сотрудничающих с Платформой ИНИД, предложения к рассмотрению новых
Вакансий, вопросы в отношении предоставленной Соискателем информации или
его знаний и квалификации, а также может быть предложено прохождение
собеседования и (или) тестирования.

23. Срок хранения в Банке резюме ИНИД сведений, указанных в Резюме, составляет 3
(три) года с момента принятия решения о включении Резюме Соискателя в Банк
резюме ИНИД.

24. Резюме Соискателя подлежит исключению из Банка резюме ИНИД в следующих
случаях:

- истечение срока хранения Резюме в Банке резюме ИНИД;
- по требованию Соискателя;
- по решению руководителя Оператора;
- в случае выявления фактов нарушения Соискателем настоящего Соглашения

в направленном им Резюме.

IV. Обработка персональных данных

25. Оператор в целях заключения и исполнения настоящего Соглашения осуществляет
обработку и обеспечивает конфиденциальность персональных данных Соискателя,
обрабатываемых им в порядке, установленном Политикой обработки персональных
данных Платформы ИНИД и требованиями Федерального закона «О защите
персональных данных».

26. Соискатель дает согласие на то, чтобы на основании договора между Оператором и
Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС.ОБЛАКО» (119021, г.
Москва, ул. Льва Толстого, дом 16, помещение 528), Оператор поручил указанному
обработчику обеспечивать запись, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (предоставление) – в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Соискателей.

27. Соискатель дает согласие на то, чтобы на основании договора между Оператором и
Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Код открытия» (121099, г.
Москва, ул. 2-й Смоленский переулок, д. 1/4, пом.6, офис 5), Оператор поручил
указанному обработчику осуществлять обработку (запись, систематизацию,



накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) персональных данных
Соискателя, полученных при подаче Отклика.

V. Применимое законодательство

28. Настоящее Соглашение составлено и регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

29. Все споры по настоящему Соглашению подлежат разрешению в первую очередь в
досудебном претензионном порядке, который является обязательным для Сторон.
Срок ответа на письменную претензию составляет 30 календарных дней,
исчисляемых с момента получения претензии. В случае неурегулирования спора в
досудебном порядке, спор может быть передан на разрешение суда по месту
нахождения Оператора.


