Публичная Оферта 
на абонентское обслуживание по размещению вакансий посредством сайта HYPERLINK "http://www.hrhome.ru" www.hrhome.ru

г.  Москва
«01» января 2016  г.

Настоящая оферта размещается на сайте www.hrhome.ru по адресу http://www.hrhome.ru/oferta.rtf . 
ООО "АРВ", именуемое в дальнейшем HRhome, предлагает абонентское обслуживание в сети Интернет, любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Абонент. В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей публичной оферты (далее - оферты), считается осуществление Абонентом платежа в счет оплаты Услуг и получение соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.


Предмет договора.

HRhome предоставляет Абоненту Услуги по управлению (добавлению, редактированию, удалению) информации о вакантных позициях в компании Абонента, на сайтах, посвящённых поиску работы в сети Internet, с помощью программного обеспечения размещённого на сайте www.hrhome.ru (далее – Услуги).
HRhome предоставляет Абоненту практическую возможность самостоятельного размещения информации о вакантных позициях в компании Абонента, на сайтах, посвящённых поиску работы в сети Internet, занесенных в базу данных HRhome.
HRhome предоставляет Абоненту уникальный доступ и право управления банком вакансий Абонента, сохраненных на сервере HRhome. 

Права и обязанности HRhome.

HRhome обязуется зарегистрировать Абонента в качестве пользователя сайта www.hrhome.ru и предоставить ему учетную информацию (уникальное Имя Пользователя и пароль) для входа в систему.
HRhome вправе прекратить предоставление Услуг Абоненту в случае непоступления оплаты за Услуги согласно тарифному плану, выбранному Абонентом
	Тарифные планы выбираются Абонентом самостоятельно, посредством выбора соответствующей опции, расположенной на странице «Тарифы и оплата» сайта www.hrhome.ru.
HRhome обязуется публиковать на сайте www.hrhome.ru информацию (официальные сообщения) об изменении Тарифов на оплату, объемов и условий предоставления услуг, а также информацию, связанную с обслуживанием абонентов.
HRhome вправе осуществлять наблюдение за использованием Абонентом электронной базы данных HRhome.
HRhome обязуется не разглашать третьим лицам Учетную информацию Абонента, а также информацию об использовании Абонентом базы данных HRhome, для чего HRhome обязуется применять обычно используемые в данных обстоятельствах организационные и программные (для ЭВМ) средства. 
HRhome обязуется в течение 5 дней после окончания месяца оказания услуг предоставить акт оказанных услуг на полную стоимость оказанных услуг. Акт оказанных услуг не предоставляется физическим лицам.
HRhome вправе в одностороннем порядке изменять условия данной оферты. Датой вступления в силу изменений настоящей оферты, является дата их опубликования на сайте www.hrhome.ru. HRhome обязуется известить Абонента о таких изменениях за 10 календарных дней до момента вступления в силу изменений путем отправки сообщения на электронную почту Заказчика.


Права и обязанности Абонента.

Абонент использует HRhome для самостоятельного размещения информации о наличии вакантных мест в компании Абонента на сайтах о работе, внесенных в базу данных HRhome через специализированный интерфейс.
Абонент обязан в течение 5 рабочих дней после получения от HRhome акта оказанных услуг отправить экземпляр акта HRhome в его адрес.



Порядок оказания услуг.

Абонент пользуется услугами HRhome посредством подключения автоматизированных рабочих мест Абонента (на базе ЭВМ; далее - АРМ) к ЭВМ HRhome (далее - Сервер) по протоколу http или иному протоколу, используемому в сети Интернет (далее - Интернет-соединения).
Для начала работы с HRhome Абонент должен сообщить свою учетную информацию.
	Пользоваться услугами HRhome может неограниченное число представителей компании Абонента, состав и число которых Абонент определяет самостоятельно, не оповещая об этом HRhome.

Стоимость и порядок расчетов.

За услуги, оказываемые HRhome по настоящему Договору, Абонент обязуется выплачивать HRhome вознаграждение в соответствии с тарифами, размещёнными в сети Интернет на странице сайта HYPERLINK "http://www.hrhome.ru" www.hrhome.ru по адресу - http://www.hrhome.ru/price.htm. Вышеуказанная сумма вознаграждения не облагается НДС, так как HRhome не является плательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ (часть II).
HRhome вправе по своему усмотрению вносить изменения в тарифы. Об изменении тарифов HRhome обязан уведомить Абонента за 15 календарных дней до вступления в силу новых тарифов. 
Услуги предоставляются при положительном балансе (наличии средств) лицевого счета Абонента.
Выплата вознаграждения HRhome по настоящему Договору путем перевода денежных средств на банковский счет HRhome. 
Абонент несет ответственность за правильность проводимых им платежей.
При изменении банковских реквизитов HRhome, HRhome обязан сообщить об этом Абоненту за 15 календарных дней. Абонент обязан производить оплату по новым реквизитам. HRhome не несет ответственности за непоступление платежей, произведенных по устаревшим реквизитам.
От даты образования нулевого баланса на лицевом счете Абонента доступ к Услугам автоматически прекращается, и может быть восстановлен только после пополнения лицевого счета в соответствии с условиями настоящего Договора.

Ответственность сторон.

Абонент, самостоятельно определяет перечень организационных и программных (для ЭВМ) средств для сохранения в тайне своей учетной информации и обеспечения санкционированного доступа к ней своих работников. HRhome не несет ответственность за убытки, причиненные Абоненту в результате разглашения третьим лицам учетной информации Абонента, произошедшего не по вине HRhome.
Абонент несет ответственность за действия своих представителей, работающих с базой данных HRhome.
Сторона обязуется сообщать другой Стороне о факте несанкционированного разглашения третьим лицам Учетной информации Абонента. HRhome, с применением имеющихся программных средств на Сервере, обеспечивает Абоненту практическую возможность самостоятельного изменения Учетных записей Абонента без предварительных уведомлений HRhome.
Стороны устанавливают, что в связи с использованием Сторонами при исполнении настоящего Договора Интернет-соединений, компьютерного оборудования, а также протоколов связи, отношения Сторон по настоящему Договору могут находиться под влиянием обстоятельств, находящихся вне пределов разумного контроля Сторон. В связи с этим, Стороны соглашаются с тем, что ни одна из Сторон по настоящему Договору не будет нести ответственность за убытки, причиненные другой Стороне в следующих случаях:
	В случае причинения убытков по причине отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-соединений между Абонентом и HRhome по вине телекоммуникационных компаний, Интернет-провайдеров и прочих посредников, а также по причине сбоев в работе аппаратных средств (компьютеров, линий связи); 
В случае причинения убытков неправомерными действиями пользователей Интернета; 
В случае причинения убытков по причине установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Договора; 
В других случаях, связанных с действиями (бездействием) пользователей Интернета и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Договора.
	Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы и пр.), эпидемии, пандемии, эпизоотии, военные действия и конфликты, вооруженные столкновения, массовые беспорядки, действия органов государственной власти и управления (принятие законодательных и нормативных актов, введение чрезвычайного положения и пр.).
	Действие обстоятельств непреодолимой силы увеличивает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на соразмерный период времени.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3 (трех) месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору (расторгнуть Договор).
В случае неоказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора HRhome обязан вернуть всю сумму предоплаты Абоненту в течение 5 дней с момента получения письменного требования о возврате.
Во всех остальных случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

Порядок разрешения споров.

В случае возникновения споров между Абонентом и HRhome по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться в арбитражном порядке в соответствии с действующим российским законодательством. 

Вступление договора в силу и срок действия.

Договор вступает в силу с момента внесения платы за Услуги в порядке, установленном настоящей офертой.
	Настоящий Договор является бессрочным.
Действие Договора может быть прекращено по инициативе одной из сторон на основании уведомления, изложенного в письменной форме, за 30 календарных дней до даты его расторжения. В соответствии с п.1 ст.782 ГК РФ неиспользованный остаток денежных средств Абоненту возвращается, а учетные данные освобождаются. 
	Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим российским законодательством. 

Реквизиты HRhome:

ООО "АРВ"
Тел./факс: (495) 725-77-90
Юр. адрес: 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 17, корп.2
Почтовый адрес: 127051 Сухаревская М. ПЛ. д.6 стр1
ИНН 7717580037
КПП 771701001
Р/C 40702810070090030301 в
ОАО «Промсвязьбанк»  г. Москва
К/C 30101810400000000555
БИК: 044525555

Генеральный директор 
ООО "АРВ"
Акатьев Павел Юрьевич
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Дата опубликования настоящей оферты – 01.01.2016
Дата последнего изменения условия настоящей оферты – 21.04.2008


