
Договор-оферта № 01/21 

на поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии 
 «14» марта 2021 г. 
 
Договор является офертой ООО «Технологии МЭНСИС» (ИНН 9701032173, КПП 770101001, 101000, Москва, Армянский пер. д. 
9/1/1, стр.1, офис 607, Р/С 40702810309000029980 в Филиале Центральный ПАО «ФК Открытие», БИК 044525297, К/С 
30101810945250000297), именуемого в дальнейшем Исполнитель, юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Заказчик. 
Договор признается заключенным с момента его акцепта Заказчиком. Под акцептом в целях  Договора понимается внесение 
предоплаты по Договору.                                                                                                                                                                                                                                                     
-                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Термины и определения 
1.1. Прайс-лист − документ, отражающий ценовую политику Исполнителя. Действующая редакция прайс-листа является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. ФОТ – месячный фонд оплаты труда по вакансии, сумма дохода специалиста до вычета налогов. 

1.3. Вакансия – одна или более одной Вакантной позиции в штатном расписании Заказчика, поиск кандидата на замещение 
которой поручается настоящим Договором-офертой Исполнителю, с офисом привязки в одном населенном пункте или в одном 
округе для городов Москва и Санкт-Петербург. Вакантная позиция не может относится к очень редким и уникальным 
специальностям, а также не является позицией топ менеджмента (Генеральный директор, Директор и их заместители, а также 
специалисты в наименовании должности которых присутствует слово «Главный»)  в компании Заказчика.                                                                                                                                                                                                            
-                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Предмет  договора 

2.1. Предметом договора является услуга по передаче Исполнителем Заказчику контактных данных кандидатов, 
удовлетворяющих требованиям вакансии Заказчика. 

2.4. Услуга считается принятой к исполнению с момента акцепта, на срок, указанный п.8.5. Договора если Заказчику от 
Исполнителя не поступит мотивированный отказ от исполнения услуги. Основой для отказа может служить экспертная оценка 
Исполнителя о невозможности исполнения услуги, например, по причине соотношения качества/ФОТ кандидата, значительно 
превышающее среднее значение по рынку труда.   

2.5. Услуга считается исполненной, если в ответ на запрос Заказчика, формализованный в описании вакантной позиции, 
Исполнитель в срок действия Договора бесплатно предоставил Заказчику не информацию о не менее четырех кандидата, 
соответствующих требованиям. Информация предоставляется без ФИО и контактных данных кандидата.  

2.6. Услуга оказывается в следующем порядке: после получения предоплаты Исполнитель проводит комплекс мероприятий по 
поиску, оценке и отбору кандидатов по заданным Заказчиком критериям. Отобранные кандидаты представляются заказчику в 
виде данных, которые подтверждают соответствие критериям. При заинтересованности в представленном кандидате, Заказчик 
заказывает открытие полных данных кандидата, при этом из внесенной Заказчиком предоплаты списывается стоимость 
оказания услуги открытия полных данных в соответствии Прайс-листом исполнителя. 

2.7. Данный Договор оферта имеет отношение только к услуге, описанной в п. 2 настоящего Договора.  Этот Договор может 
быть дополнен договором на оказание Заказчиком других услуг Исполнителю, в том числе договором, предусматривающим 
ответственность Исполнителя за выход кандидата на работу к Заказчику или договором услуги Коучинга (услуги 
профессионального развития функций и сотрудников), которые оформляются отдельными соглашениями. 

2.8. Услуга предназначена для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и не предназначен для личного 
(бытового) использования физическими лицами (потребителями), поэтому нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» не применяются.                                                                                                                                                                            
-                             -                                                                                                                                                                                                                                         
3. Исключительные права 

3.3. Исполнитель уведомляет Заказчика в том, что программное обеспечение (далее ПО), использующееся Исполнителем при 
оказании услуги принадлежит Исполнителю и имеет свидетельство о государственной регистрации прав № 2016615392 от 23 
мая 2016 года и №2018614428 от 05 апреля 2018 года.  

3.4. Условием пользования ПО Заказчиком является наличие у него доступа в интернет. Возможности ПО применяются «как 
есть» и Исполнитель не гарантирует, что эти функциональные возможности будут полностью отвечать ожиданиям, 
потребностям и представлениям Заказчика. 

3.5. Информация, получаемая при помощи услуги и ПО, предназначена для использования с целью осуществления 
хозяйственной деятельности и развития бизнеса Заказчика, ее передача и/или продажа третьим лицам запрещена. 
Запрещается включать информацию, получаемую с использованием ПО, в программы для ЭВМ с аналогичной 
функциональностью или базы данных. 



3.6. Если Заказчик собирается использовать информация, получаемую при помощи ПО с целью, отличной от найма персонала, 
например, с целью подтверждения или опровержения гипотез о возможности найма персонала определенного качества или с 
целью анализа рынка персонала или  с другой родственной целью, это не запрещается, однако не меняет стоимости и порядка 
оплаты за услуги.       

4. Гарантии Исполнителя.  

4.1. Исполнитель гарантирует: 

 что обладает достаточными правами для заключения и исполнения  договора; 

 что вся информация, которую Заказчик может получить с использованием услуги, получена Исполнителем законным 
путем. 

 что в ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц; 

 что он не искажает информацию из общедоступных источников, передаваемую Заказчику: 

 Вся новая информация, которую получает Исполнитель для передачи Заказчику соответствует действительности и 
может содержать аналитическую обработку первичной информации, полученной из общедоступных источников: 

 защиту информации, обрабатываемой на сервере Исполнителя, от несанкционированного доступа; 

 своевременное обновление общесистемного и вспомогательного программного обеспечения на сервере 
Исполнителя; 

4.2. Исполнитель уведомляет Заказчика, что не является владельцем информации, которая может быть получена 
с использованием услуги. 

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги способом воспроизведения графической части (рабочего интерфейса) 
на экране персонального компьютера, так же путем сохранения в виде файлов с последующей передачей их Заказчику.                                                                                                                                                                                                                   
-                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Права и обязанности Сторон 

5.1. В обязанности Исполнителя входит обеспечение оказания услуг в оплаченном объеме; 

5.2. Права Исполнителя: 

5.2.1. модифицировать ПО в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей клиентов, 
требований конкурентоспособности или в целях соблюдения требований нормативных актов Российской Федерации; 
5.2.2. блокировать доступ к ПО при нарушении Заказчиком условий  договора. 

5.3. Обязанности Заказчика: 

5.3.1. отказаться от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать ПО; 
5.3.2. не предпринимать попыток сдачи ПО в аренду, прокат или во временное пользование третьим лицам с любой целью, 
а также совершать по отношению к ПО другие действия, нарушающие российские и международные нормы прав 
использования интеллектуальной собственности; 
5.3.3. не использовать информацию, полученную с помощью услуги, в целях осуществления рассылки корреспонденции 
рекламного характера юридическим и физическим лицам, предварительно не выразившим желания её получать. 

5.4. Права Заказчика: 

5.4.1. получать круглосуточный доступ к услуге за исключением времени проведения профилактических работ; 
5.4.2. вносить предложения по изменению функциональных возможностей ПО;                                                                                                            
-                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Финансовые условия 

6.1. Исполнитель, приняв услугу к исполнению, несет обязательные расходы, связанные с платными услугами в интернете. В 
связи с этим инициация исполнения услуги возможна только по предоплате в виде депозита. 

6.2. Стоимость оказания услуг определяется Прайс-листом Исполнителя и списывается с суммы перечисленного Заказчиком 
депозита по мере оказания услуг. Стоимость услуги в Прайс-листе включает в себя НДС по ставке, установленной пунктом 3 
статьи 164 Налогового кодекса российской Федерации. 

6.3. Заказчик инициирует услугу путем внесения на счет Исполнителя депозита в сумме не меньшей, чем указана в Прайс-листе. 
При списании средств с депозита за оказание услуг до суммы меньшей, чем сумма, необходимая для оказания очередной 



услуги, которую хочет получить Заказчик, он самостоятельно вносит на счет Исполнителя необходимую или большую сумму. 
Исполнитель вправе извещать Заказчика о недостаточности средств для оказания очередной услуги.  

6.4. Если Заказчик инициировал исполнение услуги но не совершил действия, указанные в Прайс-листе (п.6.2. Договора), 
сопровождающиеся списанием полученных от него средств, это не может считаться неоказанием услуги.  

6.3. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. Выставление и оплата счетов в рамках  договора может осуществляться неограниченное количество раз. 

6.6. По желанию Заказчика оказание услуг может подтверждаться подписанием Сторонами акта сдачи-приемки. 

6.7. Мотивированный отказ от приемки предоставленных Услуг претензионного характера может быть отправлен Исполнителю 
в электронном виде.                                                                                                                                                                                                                        
-                                                                                                                                                                                                                                                         
7. Территория действия 

7.1. Договор действует на всей территории Российской Федерации. География местоположений офисов, для которых 
подбираются кандидаты, также распространяется на всю территорию Российской Федерации.                                                                                                                                                                                     
-                                                                                                                                                                                                                                                         
8. Срок действия. Внесение изменений в условия  договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Договора, и действует в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, автоматически 
продлеваясь при оплате Заказчиком продления договора.  

8.2. Срок действия Договора исчисляется для каждой вакансии Заказчика отдельно. Если Заказчику необходимо набрать более 
одного специалиста на полностью схожие вакансии, то должен понимать, что ему необходимо открыть данные кандидатов в 
количестве, не меньшем, чем требуется кандидатов. Если Заказчик не успел за срок действия договора открыть необходимое 
количество данных кандидатов, то у него есть выбор – либо начать поиск и подбор заново, либо продлить действие договора 
на срок, указанный в Прайс-листе или продлить на несколько таких сроков. 

8.3. Дата, указанная в преамбуле  договора, является датой публикации  договора и не является датой его заключения 
с конкретным Заказчиком. 

8.4. Исполнитель имеет право на одностороннее внесение изменений и дополнений в условия  договора путем публикации на 
Сайте https://call-scout.ru. В случае спора или разногласия, возникших в связи с исполнением и (или) толкованием  договора, 
применяется редакция  договора, действовавшая на момент возникновения спора и/или разногласия. 

8.5. В случае существенного нарушения Заказчиком условий  договора Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор 
и незамедлительно блокировать доступ услугам без предварительного уведомления Заказчика. 

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора, уведомив Заказчика за 5 (пять) рабочих дней путем направления 
сообщения средствами электронной связи либо в письменной форме. При этом Исполнитель возвращает Заказчику 
неизрасходованную стоимость предоплаты или по согласованию с Заказчиком использует эту сумму для оказания услуг по 
другой вакансии Заказчика.                                                                                                                                                                                                        
-                                                                                                                                                                                                                                                         
9. Конфиденциальность информации. Ответственность 

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе 
исполнения  договора. 

9.2. Факт заключения  договора не является коммерческой тайной. 

9.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Лицензионному договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Исполнитель обязуется не передавать данные, полученные по услуге,  третьим лицам с целью, не совпадающей с поиском 
и подбором по вакансии Заказчика. 

9.7. Исполнитель не будет нести ответственность за невозможность использования ПО по причинам, не зависящим 
от Исполнителя. 

9.8. Исполнитель не будет нести ответственность за невозможность получения той или иной информации, если такая 
невозможность возникла по вине владельца информации, а также за полноту, актуальность и достоверность информации 

https://kontur.ru/compass


в источнике. В случае возникновения у Заказчика и третьих лиц претензий относительно достоверности информации, 
получаемой с использованием услуги и ПО, претензия подлежит разрешению Заказчиком путем обращения к владельцу 
официального источника информации.   

9.9. Исполнитель не будет нести ответственность за неверную интерпретацию Заказчиком полученной информации, а также 
за игнорирование предупреждений и подсказок Исполнителя, сопровождающих услуги. 

9.10. Исполнитель не будет нести ответственность за действия и решения Заказчика, принятые на основании информации, 
полученной при использовании пользования Услугой, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая 
упущенную выгоду в результате пользования услугами. 

9.11. Исполнитель не будет нести ответственность за отсутствие у Заказчика подключения к сети Интернет, за попытки 
получения доступа к ПО с неисправного компьютера, либо компьютера, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, 
при использовании Заказчиком не сертифицированного программного обеспечения. 

9.12. В случае возникновения у Заказчика технических проблем, препятствующих нормальному использованию ПО, Заказчик 
обязуется незамедлительно обратиться в техническую поддержку Исполнителя.   Исполнитель не будет нести ответственность 
за возникшие у Заказчика убытки, вызванные техническими проблемами, в случае если Заказчик нарушает обязательство, 
установленное настоящим пунктом. 

9.13. Совокупный размер ответственности Исполнителя, включая любые убытки (в случае если Заказчик в конкретном случае 
имеет право на их возмещение), не может превышать стоимости услуг, оказанных Исполнителем Заказчику с использованием 
услуг в течение одного месяца, предшествующего моменту возникновения убытков. 

9.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  договора в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Лицензионный договор 
действует в обычном порядке.                                                                                                                                                                                                     
-                                                                                                                                                                                                                                                       
10. Заверения об обстоятельствах 

10.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения  договора: 

10.1.1. является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, 
состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;                                                                                                                                                                                                                         
10.1.2. располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, 
необходимыми для заключения  договора и исполнения обязательств по нему;                                                                                                                                                                      
10.1.3. все полномочия, необходимые для заключения  договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены 
должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, лицензии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны подтверждают, что: 

 Договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки 
и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением  договора; 

 Договор не нарушает прав на объекты интеллектуальной собственности или иные имущественные права какого-либо 
третьего лица; 

 Договор не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 

 Исполнение  договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, 
соглашений, судебных и иных запретов или постановлений. 

10.3. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, вправе досрочно расторгнуть Договор, независимо 
от наличия или отсутствия у нее убытков, а также потребовать возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких 
заверений. 

10.4. Стороны вправе использовать названия друг друга, торговые марки, логотипы и другие идентифицирующие знаки Сторон, 
а также информацию о факте заключения  договора, в том числе путем публикации на сайтах Сторон, публикации 
и цитирования в прессе, использования в маркетинговых материалах, а также в корпоративных изданиях: буклетах о компании, 
примерах, решениях и т.д.; ссылок друг на друга в интервью и презентациях.                                                                                                                                                                                                                                                           
-                                                                                                                                                                                                                                                  
11. Дополнительные условия 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием  договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров.  При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор 



подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением претензионного 
порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее 
поступления в письменной форме или в электронном виде, подписанной ЭП. 

11.2. Стороны могут использовать квалифицированные электронные подписи Сторон (или их уполномоченных физических 
лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
в рамках электронного документооборота.  

11.3. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении своих 
реквизитов, указанных в  Договоре, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации как юридического 
лица и т.д. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не будет нести ответственность 
за вызванные таким неисполнением последствия. 

11.4. Принимая условия  договора, Заказчик дает согласие на получение дополнительной информации и информационных 
рассылок по указанному при регистрации, а также предоставленному Исполнителю в ходе исполнения  Договора адресу 
электронной почты и телефону.   

 
 
Генеральный директор                                                                                                                       А.С. Желтов                                                                                                                                                   
ООО «Технологии МЭНСИС» 

 


