
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С СОИСКАТЕЛЕМ 

Настоящее Пользовательское соглашение с Соискателем (далее – Соглашение) регулирует 

отношения по использованию функционала и сервисов WEB-сайта в сети Интернет с адресом 

www.recright.ru (далее – «Сайт») между компанией MobileCV Oy (далее — «Исполнитель»/ 

«Администрация») и любым физическим лицом, использующим Сайт в целях поиска работы 

(далее – «Соискатель») и принявшим изложенные в Соглашении условия путем присоединения. 

Настоящее Соглашение определяет также условия использования материалов и сервисов Сайта. 

  

1. Общие условия 
 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.2. При использовании сервисов Сайта Соискатель соглашается с условиями настоящего 

Соглашения и принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с 

использованием Сайта.  

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия 

настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с 

момента размещения новой версии Соглашения на Cайте. При несогласии Соискателя с 

внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить 

использование материалов и сервисов Сайта. 

 

2. Основные термины и определения 
 

2.1. Сайт - содержимое интернет-страниц, расположенных в сети интернет на домене 

www.recright.ru и его поддоменах. 

1.1. Сервис - комплекс услуг, предоставляемые Соискателю на Сайте. 

1.2. Соглашение - настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. 

1.3. Работодатель - дееспособное физическое лицо либо выступающее от имени и в интересах 

представляемого им юридического лица правоспособное юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, признаваемые в качестве работодателей действующим 

законодательством Российской Федерации, зарегистрированное на Сайте, заключившее 

Пользовательское соглашение с Исполнителем. 

1.4. Соискатель - пользователь Сайта, вступающий в контакт с Работодателем с целью 

трудоустройства, откликаясь на вакансию Работодателя или на отправляемое 

Работодателем Соискателю приглашение на видеоинтервью. 

1.5. Исполнитель / Администрация – MobileCV Oy (АО «Мобайл СиВи»), 

зарегистрированное в торговом реестре Финляндии под номером 2360086-9 по адресу: ул. 

Тёёлёнлахденкату 3 B3, 00100 Хельсинки, Финляндия, - законный правообладатель и 

администратор Сайта в сети Интернет с адресом www.recright.ru. 

1.6. Провайдер - юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, с которым 

Исполнитель заключил договор, предоставляющий исключительное право Провайдеру 

заключать с Работодателями договоры на оказание услуг по предоставлению права доступа 

к платным сервисам Сайта. 

1.7. Вакансия - информация о наименовании вакантной должности, открытой у Работодателя, 

основных требованиях, условиях работы, данные о Работодателе, иная информация, 

которую Работодатель пожелал указать. Вакансия может быть размещена в текстовом или 

видеоформате. 

1.8. Видеоинтервью - созданная Работодателем видеозапись в виде видеовопросов к 

Соискателю. Видеоинтервью может также содержать информацию о Работодателе в виде 

корпоративного видеоролика или короткой презентации. Вопросы к Соискателю могут 

предоставляться и в текстовом выражении.  

1.9. Приглашение на видеоинтервью - функция Сайта, которая позволяет Работодателю 

отправить по электронной почте Соискателю приглашение пройти видеоинтервью. 
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1.10. Видеоотклик - сервис Сайта, позволяющий Соискателю направить отклик на ту или иную 

вакансию в виде видеоответов на вопросы / видеовопросы Работодателя. 

1.11. Резюме - документ, размещаемый на Сайте и содержащий персональные данные 

Соискателя, включающий информацию об образовании, описании мест работы, прочих 

данных относящихся к поиску работы и личности Соискателя. Резюме может размещаться 

Соискателем на Сайте и как дополнение к видеоотклику. 

1.12. Личная страница Работодателя - закрытая часть Сайта, на которую Работодатель 

попадает посредством ввода своих регистрационных данных (логина и пароля) и получает 

доступ ко всем сервисам Сайта.  

1.13. Сторонние приложения - программные продукты, предоставляемые третьими лицами и 

используемые пользователями Сайта для взаимодействия с сервисами Сайта, например, 

программа для пользования веб-камерой или иными устройствами. 

1.14. Пользователь Сайта - физическое или юридическое лицо, использующее сервисы Сайта 

в целях трудоустройства или предварительного отбора кандидатов на собеседования.    

 

2. Предмет соглашения 
 

2.1. Исполнитель оказывает содействие Соискателю в трудоустройстве, предоставляя 

возможность бесплатного размещения видеоотклика на вакансию Работодателя или на 

приглашение на видеоинтервью от Работодателя, а также размещения иной запрашиваемой 

Работодателем информации на Сайте. 

2.2. Для создания видеоотклика Соискателю не требуется регистрация на Сайте. Соискатель 

записывает видеоотклики путем перехода на Сайт по ссылке, отправленной ему 

Работодателем в приглашении на видеоинтервью либо отправляет Резюме на вакансии, 

размещенные Работодателем в открытом доступе. 

2.3. Размещение видеоотклика и иной информации, предоставленной Соискателем, 

осуществляется путем ее сохранения в созданном Работодателем видеоинтервью в общей 

базе данных Сайта. Видеоотклики и Резюме отображаются только на личной странице 

Работодателя, разместившего вакансию или направившего приглашение Соискателю.  

2.4. Права на все размещенные на Сайте видеоотклики считаются принадлежащими 

разместившим их Соискателям до тех пор, пока не будет оснований считать иначе.      

 

3.  Обязательства и ответственность Исполнителя 
 

3.1.  Исполнитель обязуется предоставлять возможность Соискателю откликаться на 

направленные Работодателем приглашения записать видеоотклик, позволяющий 

Работодателю оценить профессиональные и личностные качества Соискателя с помощью 

сервисов Сайта.  

3.2. Исполнитель обязуется прикладывать экономически оправданные усилия, чтобы 

обеспечить доступ Соискателя к сервисам Сайта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за 

исключением: (а) вынужденных простоев, о которых Исполнитель заблаговременно 

уведомит по мере возможности, или (б) любого отсутствия доступа, вызванного 

обстоятельствами вне контроля Исполнителя, включая, но не ограничиваясь действиями 

правительства, наводнениями, пожарами, землетрясениями, гражданскими беспорядками, 

террористическими актами, забастовками и т.п., а также сбоями или задержками в работе 

поставщика услуг Интернета, или неисправностями сторонних приложений. 

3.3. Исполнитель обязуется прикладывать экономически оправданные усилия для 

предоставления Соискателю технической поддержки по использованию сервисов Сайта по 

рабочим дням с 9:00 до 17.00 часов. Техническая поддержка осуществляется через окно 

чата на www.recright.ru и по электронной почте support@recright.com. За первичной 

технической поддержкой, связанной с использованием функций Cайта, а также камеры и 

микрофона, Соискатель может обратиться к Провайдеру.  
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3.4. Исполнитель не несет ответственности за любое раскрытие, изменение или удаление 

информации Соискателя на Сайте, произошедшее в результате установки и подключения 

Соискателем сторонних приложений для взаимодействия с сервисами Сайта.  

3.5.  Исполнитель полностью освобождается от ответственности в случае нанесения 

Соискателю какого-либо ущерба или понесения каких-либо убытков в связи с 

использованием Сайта в целом или каких-либо из его сервисов в частности. 

 

4. Права Исполнителя 
 

4.1. Исполнитель имеет право без предварительного согласия Соискателя направлять в его 

адрес (по электронной почте) информацию о новостях компании Исполнителя, о сервисах 

и возможностях Сайта, а также прочую, в том числе и рекламную информацию. 

4.2. Исполнитель вправе изменять требования к содержанию и условиям публикации резюме / 

видеоинтервью / видеооткликов. 

4.3. Исполнитель имеет право без уведомления Соискателя и без объяснения причин не 

принимать видеоотклик к размещению на сайте либо в любое время удалить его с Сайта.  

4.4. Исполнитель вправе модерировать любую поступившую на Сайт информацию без 

предварительного согласования с Соискателем.  

4.5. Исполнитель оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами видеоинтервью 

/ видеоткликов.  

 

5. Обязательства и ответственность Соискателя 
 

5.1. Соискатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение к сети Интернет и 

веб-камерам, необходимым для использования сервисов Сайта.  

5.2. Соискатель несет ответственность за безопасность использования устройств (ноутбук, 

смартфон, веб-камера и другие устройства, необходимых для использования Сайта), 

выбранных им для прохождения видеоинтервью. 

5.3. Соискатель обязуется не вводить в заблуждение пользователей и Администрацию Сайта 

относительно своей идентификации на Сайте. 

5.4. Соискатель обязуется предоставлять о себе достоверную информацию. 

5.5. Соискатель, устанавливая или подключая сторонние приложения для взаимодействия с 

сервисами Сайта, соглашается с тем, что поставщики этих сторонних приложений могут 

иметь доступ к данным Соискателя на Сайте в соответствии с требованиями к 

взаимодействию таких сторонних приложений с сервисами Сайта. 

5.6. Соискатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с использованием Сайта, в том числе если такие действия приведут к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации при использовании Сайта. 

5.7. Соискатель обязуется не использовать данные, полученные посредством Сайта, против 

Работодателей, Исполнителя и иных третьих лиц. 

5.8. Соискатель обязуется не нарушать техническую целостность Сайта и информационную 

безопасность Сайта. 

5.9. Соискатель обязуется не размещать на Сайте материал, содержащий нецензурную лексику, 

оскорбления и прочий контент, противоречащий законодательству и нормам морали. 

5.10. Соискатель обязуется не загружать, посылать, передавать или распространять какие-либо 

материалы, содержащие вирусы, файлы или программы, предназначенные для 

уничтожения, нарушения либо ограничения функциональности любого компьютерного 

оборудования или программ. 

5.11. Соискатель обязуется не размещать контент, который является вредоносным, незаконным, 

клеветническим и является пропагандой насилия и жестокости, пропагандирует ненависть 

и дискриминацию людей по расовому, половому, социальному и религиозному признаку, а 

также является пропагандой порнографии, детской эротики и представляет собой рекламу 

услуг сексуального характера.  



5.12. Соискатель обязуется ознакомиться с Политикой компании MobileCV Oy в отношении 

обработки персональных данных и настоящим Соглашением. 

5.13. Используя сервисы и ресурсы Сайта, Соискатель целиком и полностью принимает условия 

настоящего Соглашения, Политики компании MobileCV в отношении обработки 

персональных данных и дает разрешение на их обработку. 

 

6. Права Соискателя 
 

6.1. Соискатель имеет право пользоваться сервисами и услугами Сайта в части записи 

видеооткликов и размещения резюме как приложения к видеоотклику. 

6.2. Соискатель вправе обратиться к Исполнителю в целях получения консультации по 

техническим вопросам при записи, размещении, использовании либо удалении 

видеоотклика или другой информации. 

6.3. Соискатель вправе обратиться к Исполнителю с просьбой об удалении информации и 

данных, размещенных на Сайте, путем направления соответствующего заявления 

Исполнителю по электронному адресу support@recright.com. 

 

7. Услуги Сайта 
 

7.1. Услуги Сайта, связанные с размещением видеоотклика на вакансию или приглашение к 

участию в видеоинтервью, являются бесплатными, если иное не установлено тарифами 

Исполнителя. 

7.2. Исполнитель не является представителем ни Соискателей, ни Работодателей и 

соответственно не может отвечать за какие-либо договоренности, финансовые 

обязательства, возникающие между Соискателями и Работодателями. 

7.3. Исполнитель не гарантирует, что видеоотклик будет просмотрен Работодателем и 

Соискатель получит по нему обратную связь. 

  

8. Персональные данные 
 

8.1. В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Соискатель путем проставления символа «V» в соответствующем поле страницы 

Сайта в знак принятия обязательств по соблюдению настоящего Соглашения дает согласие 

Исполнителю на обработку своих персональных данных в целях обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации и содействия в трудоустройстве.  

8.2. Соискатель соглашается разместить свои персональные данные в форме резюме / 

видеоотклика, необходимые для эффективного трудоустройства, а также выражает свое 

согласие на осуществление Исполнителем либо уполномоченным третьим лицом со всеми 

указанными в резюме / видеооткликах персональными данными, включая фото- видео- 

аудио материалы, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, а также обработку (в том числе – автоматизированную) для целей 

исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Соглашению, цели, 

указанной в п.3.1. настоящего Соглашения, а также для продвижения услуг Исполнителя в 

целях реализации настоящего Соглашения. 

8.3. Вся информация, размещаемая Соискателем в виде видеоотклика и прикрепляемого 

резюме, а также сообщения, отправляемые Соискателем, являются конфиденциальными и 

видны только тому Работодателю, на вакансии или приглашения которого Соискатель 

откликается. Вся ответственность за сохранение конфиденциальности лежит на 

соответствующем Работодателе. Размещая персональные данные Соискателей на Сайте 

и/или передавая их Исполнителю, Работодатель гарантирует, что имеет соответствующие 

права в соответствии с действующим законодательством РФ. 



8.4. В случае, если Пользователь Сайта сохраняет видеоотклик / резюме или другую 

предоставленную Соискателем информацию в своей собственной базе данных вне Сайта, 

то ответственность за это несет Пользователь Сайта в рамках Федерального закона №152-

ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», как оператор персональных данных. 

8.5. При размещении Пользователями на Сайте фотографий, видеинтервью и видеооткликов 

идентификация / установление личности субъекта персональных данных не производится. 

8.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Соискателем в любое 

время путем направления письменного заявления Исполнителю по электронному адресу 

support@recright.com.  

8.7. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в резюме / видеоотклике, 

несет Соискатель. 

 

9.  Срок действия Соглашения 
 

9.1. Настоящее Соглашение действует с момента его акцепта Соискателем, то есть с момента 

проставления символа «V» в соответствующем поле страницы Сайта в знак принятия 

обязательств по соблюдению настоящего Соглашения. 

9.2.  Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между 

Исполнителем и Соискателем агентских отношений по совместной деятельности либо 

каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

MobileCV Oy (АО «Мобайл СиВи») 

Юридический адрес: ул. Тёёлёнлахденкату 3 B3, 00100 Хельсинки, Финляндия 

Директор: Рику Маркус Малкки  


