
Настоящее Пользовательское Соглашение (далее именуемое «Соглашение») распространяется на 

использование сервисов (именуемое в соглашении «Сервисы») предоставляемых Администрацией 

Сайта через веб-сайт https://резюме.онлайн/ (именуемое в соглашении «Сайт»). Лицо, которое 

пользуется Сервисом (именуемый в соглашении "Пользователь"), приняло настоящие Условия, 

пользуясь или продолжая пользоваться Сервисом. 

Пункт 1. Термины и определения 

Администратор сайта – Индивидуальный предприниматель Рукавицын АВ ИНН 780623089261, 

ОГРН 322784700230980. 

Пользователь – физическое лицо, заключающее с Администратором сайта Соглашение, на 

условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 

Учетная запись – программа с индивидуальным доступом, предназначенная для авторизации 

Лицензиата в качестве пользователя Сайта, автоматизации и учета введенных Лицензиатом данных в 

базу данных и иных действий, необходимых для заключения и исполнения настоящего Соглашения. 

Для создания личного кабинета Лицензиату требуется адрес электронной почты. 

Сервис - является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 

определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 Гражданского 

кодекса РФ). 

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) (абз.2 п. 2 ст. 1260 

Гражданского кодекса РФ) 

Сайт – составное произведение, представляющее собой совокупность программ для ЭВМ, 

позволяющим администрировать сайт и модифицировать базы данных. Сайт доступен в сети 

интернет по сетевому адресу (доменному имени): https://резюме.онлайн/, включая все уровни 

указанных доменов, как функционирующих на дату заключения настоящего соглашения, так и 

запускаемых и вводимых в эксплуатацию в течение всего срока его действия. 

Пункт 2. Бланк Пользователя 

2.1. При использовании Сервисов автоматически создается Бланк с использованием 

предоставленных Пользователем данных (именуемое в соглашении «Бланк»). Пользователь может 

получить доступ к Сервису, только после заполнения основной формы. 

2.1.1 Бланк Пользователя не сохраняется в Личном кабинете Пользователя и доступен только в 

момент заполнения. На сайте реализована функция localStorage, которая позволяет сохранять 

введенную информацию в браузер. Объекты веб-хранилища localStorage и sessionstorage позволяют 

хранить пары ключ/значение в браузере. Что в них важно – данные, которые в них записаны, 

сохраняются после обновления страницы (в случае sessionstorage) и даже после перезапуска браузера 

(при использовании localStorage). 

Таким образом, Ваш Бланк будет доступен только в том браузере, в котором Вы заполняли. При 

условии, что Кеш (cache) браузера не будет очищен. 

2.2. Пользователь соглашается с тем, что будет нести исключительную ответственность за все 

действия, совершаемые в Сервисе, и сохранять безопасность и секретность доступа к Учетной записи 

(именуемое в соглашении «Учетная запись»). 
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2.3. Пользователь не должен предоставлять доступ к Учетной записи Пользователя третьим сторонам 

и должен немедленно уведомить Администрацию Сайта о любом нарушении безопасности или 

несанкционированном использовании Вашей Учетной записи, о котором Вам стало известно. 

2.4. Пользователь подтверждает, что любая информация в Бланке является точной, полной и 

достоверной (в том числе и платежные реквизиты). 

Пункт 3. Сервисы Сайта 

3.1. При условии оплаты нашего Сервиса (именуемые в Соглашении как "Оплата"), Сайт 

предоставляет Пользователю разрешение на использование Сервиса Сайта в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

3.2. В случае не Оплаты нашего Сервиса мы можем предоставить Пользователю доступ к Сервису с 

ограниченным функционалом. 

3.3. Пользователю будет предоставлена неисключительная, непередаваемая, не подлежащая 

сублицензированию, отзывная лицензия на использование нашего программного обеспечения как 

части Сервисов (далее именуемая в соглашении «Система»). 

3.4. Система предоставляется Пользователю по лицензии, а не продается, и Администрация Сайта 

оставляет за собой все права на Систему, которые не предоставлены Пользователю явным образом в 

соответствии с настоящим Соглашением. Данная лицензия не дает Пользователю каких-либо прав и 

разрешений на следующие действия: 

а) Обходить любые меры технологической защиты и безопасности в Системе или Сервисе; 

б) Взламывать, демонтировать, декомпилировать, расшифровывать, эмулировать, эксплуатировать 

или выполнять обратное проектирование Системы или другого компонента Сервиса, который входит 

в их состав или доступен через них, за исключением случаев, когда подобное действие прямо 

разрешено применимым законодательством об авторском праве и только в той степени, в которой 

это разрешено; 

в) Копировать, брать и/или сдавать в аренду, публиковать, продавать, экспортировать, 

импортировать, распространять или давать в пользование Систему или Сервис; 

г) Передавать Систему, любые лицензии на программное обеспечение и любые права на доступ к 

Сервису или на их использование; 

д) Использовать Сервис Сайта любым несанкционированным способом (в том числе в нарушение 

настоящего Соглашения) или любым иным способом, который может помешать кому-либо другому 

их использовать. 

3.5. Администрация Сайта вправе незамедлительно прекратить, приостановить, отозвать или 

ограничить права Пользователя на использование Системы или Сервиса в любое время без 

штрафных санкций в целях защиты наших законных деловых интересов. 

3.6. Несмотря на то, что Администрация Сайта будет прилагать разумные усилия для обеспечения 

постоянной доступности Сервиса Сайта, время от времени в работе Сервиса могут происходить 

простои, перебои, отключения и/или перерывы, и Пользователь соглашается с тем, что 

Администрация Сайта не несёт ответственности за любые подобные случаи, независимо от того, по 

какой причине и каким образом они возникли. 



3.7. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Сайта может в любое время проводить или 

запускать запланированное или внеплановое техническое обслуживание Сервиса, которое может 

повлиять на доступность Сервиса сайта.  

Пункт 4. Использование Сервиса Сайта Пользователем 

4.1. Если в описании Сервиса прямо не указано иное, Администрация Сайта не контролирует, не 

проверяет, не редактирует и не следит за  использованием Сервиса Пользователем или каких-либо 

Бланков, созданных в результате Вашего использования Сервиса. 

4.2. Пользователь соглашается с тем, что от Администрации Сайта не зависит точность, 

достоверность, качество, честность или целостность любых Бланков, созданных в результате Вашего 

использования Сервиса. 

4.3. Администрация Сайта не может гарантировать, что использование Сервиса улучшит шансы 

Пользователя, перспективы или способности в отношении получения работы или трудоустройства. 

4.4 Администрация Сайта не может гарантировать, что загружаемые файлы Бланков будут доступны 

(открываться) на устройстве Пользователя. 

4.5 От Администрации Сайта не зависит оснащённость устройства Пользователя необходимым 

программным обеспечением для доступа к загружаемому Бланку с Сервиса Сайта. 

Пункт 5. Изменения в Сервисе и Системы 

5.1. Без ограничений в отношении Сервиса, которые Администрация Сайта может внедрять, 

изменять или удалять, наш Сервис включают в себя: 

а) Создание Бланка; 

б) Составление Бланка;  

в) Оптимизацию Бланка. 

5.2. Администрация Сайта может изменить любой из функционалов для того, чтобы: 

а) Отразить изменения в соответствующих законах и нормативных актах; 

б) Внедрить технические изменения, новые функции и усовершенствования в Сервис. 

Пункт 6. Пользовательский контент 

6.1. Пользователь при использовании Сервиса может хранить, загружать и делиться созданным 

контентом (далее в соглашении «Контент»).  

6.2. Администрация сайта не претендует на право собственности на Пользовательский контент. 

Пользовательский контент остается Пользовательским, и только Пользователь несёт за него 

ответственность. Настоящим Соглашением Пользователь полностью освобождает Администрацию 

Сайта от любой ответственности в отношении Пользовательского контента. 

6.3. Загружая на Сайт Пользовательский контент, Пользователь автоматически и безвозвратно: 

а) предоставляет Администрации Сайта бессрочную, передаваемую, бесплатную, всемирную 

лицензию с правом сублицензировать, использовать, копировать, изменять, создавать производные 

работы, распространять, публично демонстрировать и иным образом использовать Пользовательский 



контент в любых форматах и по любым каналам распространения, которые известны в настоящее 

время или будут разработаны в будущем, без необходимости дополнительного уведомления или 

получения согласия со стороны Пользователя, а также необходимости оплаты Пользователю или 

любому другому физическому или юридическому лицу; 

б) отказываетесь от всех моральных прав на Пользовательский контент, которые могут быть 

доступны Пользователю в любой части мира, и подтверждаете, что такие права не были заявлены; 

в) назначаете Администрации Сайта представителем Пользователя, обладающим всеми 

полномочиями для заключения любых документов и/или совершения любых действий, которые мы 

сочтем целесообразными для подтверждения лицензии, согласия и отказа, изложенных выше; 

г) гарантируете, что Пользователь является владельцем Пользовательского Контента и имеет право 

принимать настоящие Соглашение, и что Пользовательский контент не нарушает права 

собственности или права на конфиденциальность любой третьей стороны; и 

д) подтверждаете, что на Пользовательский контент не распространяются какие-либо обязательства о 

неразглашении или иные обязательства, и что мы не несем ответственности за любое использование 

или раскрытие такого Пользовательского контента. 

Пункт 7. Правила для пользовательского контента 

7.1. Пользовательский контент не должен нарушать любую интеллектуальную собственность или 

другие права любого юридического или физического лица, в том числе нарушать чьи-либо авторские 

права или торговые марки;  

7.2. Пользовательский контент не должен быть агрессивным, клеветническим, неприличным, 

порнографическим, расистским, жестоким, дискриминирующим, дискредитирующим, угрожающим 

или оскорбительным; 

7.3. Пользовательский контент не должен быть унизительным, умаляющим достоинство или иным 

образом изображать в негативном свете любое лицо, представленное в нем; 

7.4. Пользовательский контент не должен нарушать любой закон, постановление, правило или 

кодекс поведения; и/или 

7.5. Пользовательский контент не должен выдавать Пользователя за другое юридическое или 

физическое лицо, или представлять в ложном свете Вашу связь с любым другим юридическим или 

физическим лицом, или иным образом манипулировать заголовками или идентифицирующими 

данными с целью скрыть происхождение контента. 

7.6. Пользователю запрещено внедрять или использовать программы, содержащие вирусы, «черви» 

и/или «трояны», или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, перегрузки, сбоя, уничтожения или ограничения функциональности любого 

компьютерного программного или аппаратного обеспечения, или средств связи; 

7.7. Пользователю запрещается копировать любые другие страницы или изображения на Сайте, за 

исключением случаев, когда у Пользователя есть на это соответствующие полномочия;  

7.8. Пользователь соглашается оградить и освободить Администрацию Сайта от ответственности в 

отношении всех и любых потерь, убытков, претензий и обязательств, которые могут возникнуть у 

Администрации Сайта в результате или в связи с нарушением Пользователем данного Пункта 7 

настоящего Соглашения. 

Пункт 8.  Условия оплаты 



8.1. Пользователь соглашается Оплатить за использование полного функционала Сервиса Сайта. 

Стоимость оплаты на использование полного функционала Сервиса Сайта составляет 98 рублей за 

неограниченный период времени. 

8.2. При создании своего Бланка Пользователь соглашается предоставить нам действительную, 

актуальную и полную платежную, контактную информацию. Мы принимаем оплату с помощью 

дебетовой карты и кредитной карты. 

8.3 В результате Оплаты пользователю создается Учетная запись с Премиум доступом на 

неограниченный период времени. 

8.4 После Оплаты пользователю на указанный Email адрес в Сервисе отправляется информация для 

доступа в Учетную запись в виде логина и пароля. 

8.5 Пользователь Оплачивает только Премиум доступ к Сервису после которого предоставляется 

доступ к загрузке любым удобным способом и отправке Бланка на адрес электронной почты. Иные 

услуги по коррекции Бланка, вставки фотографий и других действий с Бланка не входят в стоимость 

Сервиса Сайта и не предоставляются Администрацией Сервиса. 

Пункт 9. Интеллектуальная собственность и права 

9.1. Не ограничивая Пользовательское право собственности на Пользовательский контент, 

Администрация Сайта владеет всеми правами интеллектуальной собственности и правами 

собственности в отношении: 

а) Сервисов, Сайта и Системы; 

б) Любого загружаемого и размещенного Администрацией Сайта контента, включая, но не 

ограничиваясь следующим: шаблоны, образцы или дизайны документов, доступные при 

использовании Сервисов Сайта, а также любой другой контент, размещаемый на нашем Сервисе, 

Сайте или Системе (далее именуемое «Материалы»). 

9.2. Право Пользователя на использование Сервиса, Системы, Сайта и любых размещенных 

Материалов или другого контента зависит от соблюдения Пользователем настоящего Соглашения. 

Изменение или использование Материалов или любого другого контента, размещенного на данном 

Сайте, в любых целях, не разрешенных настоящим Соглашением, является нарушением прав 

интеллектуальной собственности Администрации Сайта и запрещается. 

9.3. Пользователь может копировать, получать доступ, загружать и отображать Материалы и весь 

другой контент, отображаемый на данном Сайте, для некоммерческого, личного, развлекательного 

использования. Материалы и весь другой Контент, размещенный на данном Сайте, запрещается 

копировать, воспроизводить, переиздавать, загружать, отображать, публиковать, передавать, 

распространять, лицензировать или использовать каким-либо иным способом, за исключением 

случаев, когда Администрация Сайта даёт на это специальное разрешение. 

9.4. Во избежание сомнений, Пользователь не должен: 

а) Вносить изменения в любые Материалы, загруженные через Сервис, кроме случаев, когда это 

явным образом разрешено при обычном использовании Сервиса;  

б) Создавать, производить или содействовать созданию любых дизайнов, образцов или шаблонов 

документов, или других подобных материалов, схожих с Материалами или являющихся их 

производными. 

Пункт 10. Ответственность сторон 



10.1. Ответственность Администрации Сайта в отношении использования Пользователем Сервиса, 

Системы, Сайта и/или Материалов не должна превышать сумму Оплаты, уплаченного 

Пользователем, непосредственно предшествовавших первому событию, которое послужило 

основанием для подачи Пользователем претензии против Администрации Сайта. 

10.2. Администрация Сайта не несёт ответственности за любые косвенные или последующие убытки 

или ущерб, понесенные Пользователем, независимо от того, каким образом они возникли. 

10.3. Администрация Сайта не несёт ответственности за любую потерю прибыли, ожидаемой 

экономии, деловой возможности, репутации, потерю или повреждение данных и/или потерю работы 

или возможности трудоустройства, независимо от того, являются ли они прямыми или косвенными и 

можно ли их предвидеть и/или предотвратить. 

10.4. Администрация Сайта не несёт ответственности за невыполнение настоящего Соглашения, 

возникшее в результате событий, не зависящих от Администрации Сайта.  

События, не зависящие от Администрации сайта, включают в себя, но не ограничиваются, 

следующими: нарушение или сбой подключения к Интернету или сети, сбои электросвязи, перебои в 

электроснабжении, бытовые неполадки, мобилизация, война, трафик, забастовки, остановка 

поставок, стихийные бедствия, а также любые изменения обстоятельств или решений третьих сторон 

(например, потенциальных работодателей). 

Пункт 11. Гарантии сторон 

11.1. Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает каких-либо законных прав, которые 

Пользователь имеет как потребитель и которые Пользователь не можете изменить или отменить в 

договорном порядке. 

11.2. Несмотря на то, что Администрация Сайта прилагает разумные усилия по обновлению всей 

информации, предоставляемой Сервисом, Администрация Сайта не даёт каких-либо заверений, 

гарантий или ручательств, как явных, так и подразумеваемых, что такая информация является 

точной, полной и актуальной. 

11.3. Сервис Сайта (включая Систему) предоставляется «как есть» и «по мере доступности», и, в 

частности, Администрация Сайта не даёт никаких гарантий или заверений в том, что: 

а) Использование Сервиса будет соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя; 

б) Сервис будет доступен; 

в) Использование Сервиса Пользователем будет бесперебойным, своевременным, безопасным 

надёжным и/или безошибочным;  

г) Дефекты разного рода и природы в работе или функциональности Сервиса будут исправлены. 

11.4. За исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Соглашении, никакие 

подразумеваемые гарантии или другие условия, включая любые подразумеваемые условия, 

относящиеся к удовлетворительному качеству или пригодности для конкретной цели, не 

распространяются на Сервис или его использование Пользователем. 

Пункт 12. Срок действия Сервиса 

12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала пользования Сервисом. 



12.2. Администрация Сайта может прекратить Пользователю пользование Сервисом и/или Системой 

немедленно, без предварительного уведомления: 

а) Если Пользователь нарушает настоящие Соглашение; 

б) Если у Администрации Сайта есть основания подозревать, что пользование Системой или 

Сервисом Пользователем является незаконным или дискредитирует нас; 

г) Если Администрация Сайта считает, что по закону Администрация Сайта обязана прекратить 

Пользовательское использование Системой или Сервисом; 

д) Если Администрация Сайта прекращает работу Системы или Сервиса; или 

е) для защиты законных деловых интересов Администрации Сайта. 

12.4. При прекращении пользования по любой причине, все права, предоставленные Пользователю в 

соответствии с настоящим Соглашением, немедленно отменяются, и Пользователь должен 

немедленно прекратить все действия, разрешенные настоящим Соглашением (включая 

использование Материалов Сайта). 

Пункт 13. Заключительные положения 

13.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, 

расторжением или признанием недействительным Соглашения, решаются в претензионном порядке. 

Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение 

по электронной почте с указанием возникших претензий и/или разногласий. 

13.1.1 Претензионные письма направляются сторонами курьером, либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению сторон. Не 

допускается направление сторонами претензионных писем иными способами. 

13.1.2 При возникновении между Пользователем и Администрацией Сайта спора, сторона, 

предъявляющая требования должна обосновать их документально, приложить к письменной 

претензии соответствующие скриншоты экрана. До обращения в суд с иском по спорам, 

возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией сайта, обязательным является 

направление письменной претензии. 

13.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в 

течение 30 (тридцати) дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не 

придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в 

судебном порядке по месту нахождения Администратора Сайта. 

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

13.4 Администратор Сайта осуществляет деятельность по сопровождению программных средств, 

модификацию программных средств и поддержку функционирования, работу в режиме 

диспетчерской связи. 

Администратор Сайта ежедневно осуществляет процедуры проведения действий и решения задач в 

рамках процесса сопровождения программных средств. 

Администратор Сайта самостоятельно определяет процедуры получения, регистрации и 

прослеживания отчетов о проблемах, заявок на модификацию от пользователей и обеспечения 

обратной связи с пользователями. 



Администратор Сайта анализирует отчеты о проблемах или заявки на модификацию для 

определения воздействий на существующую систему и связанные с ней системы. 

Администратор Сайта сам верифицирует проблему. 

Администратор Сайта самостоятельно разрабатывает варианты осуществления модификации, 

которые должны входить в сопровождение программного продукта. 

Администратор Сайта осуществляет: 

• мониторинг функционирования (в том числе, производительности, отказоустойчивости и 

соблюдения информационной безопасности) Сервиса, баз данных и устранение ошибок и 

сбоев в работе Сервиса, баз данных, в том числе путем тестирования, а также иными 

способами и средствами; 

• исправление ошибок, несоответствий, инцидентов, дефектов, в том числе в рамках 

существующих версий Сервиса, баз данных и принимает меры, направленные на решение 

таких инцидентов; 

• профилактическую модификацию Сервиса, баз данных в целях обнаружения и корректировки 

имеющихся скрытых ошибок для предотвращения явного проявления этих ошибок при 

эксплуатации Сервиса, баз данных; 

• обеспечивает автоматическое обновление нормативно-справочной информации, необходимой 

для функционирования Сервиса, баз данных в соответствии с требованиями Российской 

Федерации; 

• прием обращений пользователей Сервиса, баз данных, выполнение работ/услуг, связанных с 

такими обращениями. 

14. Дополнительные условия 

14.1 Рекомендуемое программное обеспечение для работы с Сайтом: 

• Операционная система Windows 7 и выше; 

• Последние версии браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Browser, 

Safari; 

• Программы для работы с форматами .docx и .pdf 

14.2 От Администрации Сайта не зависит оснащённость устройства Пользователя необходимым 

программным обеспечением для доступа к загружаемому Бланку с Сервиса Сайта. 

14.3 Предварительный просмотр Бланка на странице выбора шаблонов может отличаться от 

конечного вида готового Бланка в форматах *.PDF, *.DOCX. 

Дата вступления в силу: 07.09.2022 г. 

 


