
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – «Соглашение») 
представляет собой предложение ИП Меркулова Сергея Александровича (ОГРНИП 
309482213400081, ИНН 482613826112) (далее – «Исполнитель») юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, дееспособным физическим лицам 
(далее – «Пользователи»), принявшим (акцептовавшим) настоящее предложение на 
пользование онлайн сервисом, размещённого в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://job-starter.ru (далее – 
«Сервис»). 

При пользовании данными услугами, Пользователь соглашается выполнять 
все условия и ограничения, как указано в настоящем Соглашении, которое 
в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной офертой. В соответствии с 
п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте. 

Зарегистрировавшись на Сервисе, а также используя Сервис Исполнителя или 
воспользовавшись любой его функциональной возможностью, обратившись к 
любой странице Сервиса, Пользователь выражает свое безоговорочное согласие со 
всеми условиями настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать или прекратить 
использование Сервиса Исполнителя, на следующих условиях: 

 
1. Термины и определения: 

Договор - совокупность правоотношений Сторон, возникших в результате 
акцепта оферты Пользователем. 

Исполнитель - ИП Меркулов С.А., являющийся законным владельцем 
Сервиса, обладающим всей полнотой прав владения, пользования и распоряжения 
Сервисом. 

Пользователь - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
дееспособное физическое лицо, которое осуществляет доступ к Сервису 
(подключается к Сервису) за плату, установленную Исполнителем, и совершивший 
действия, признаваемые акцептом оферты (принятием предложения заключить 
Договор). 

Сервис - программный комплекс, располагаемый и доступный по адресу 
https://job-starter.ru, предназначенное для автоматизации стратегий 
непосредственного взаимодействия Пользователя с работниками (исполнителями, 
подрядчиками) Пользователя, автоматизации бизнес-процессов. Исполнитель 
владеет Сервисом, как в целом, так и его компонентами.  

Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Исполнителем для 
обеспечения функционирования Сервиса. Поддержка включает в себя в том числе 
информационно-консультационную поддержку Заказчика по вопросам 
использования Сервиса. 

 
2. Условия использования Сервиса. Применение Соглашения 

2.1. Настоящее Соглашение разработано Исполнителем и определяет 
условия использования Сервиса, а также права и обязанности его Пользователей и 
Исполнителя.  

2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим 
Соглашением до момента начала использования Сервиса. Совершение 
Пользователем действий, направленных на использование функциональных 



возможностей Сервиса, означает полное и безоговорочное принятие Пользователем 
настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 ГК РФ. 

2.3. Действия по посещению и/или использованию Сервиса с помощью 
любого устройства и любой операционной системы свидетельствуют о 
безоговорочном согласии Пользователя с условиями Соглашения. 

2.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено 
Исполнителем в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено применимым 
законодательством РФ. Пользователь обязуется регулярно проверять условия 
настоящего Соглашения на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение 
использования Сервиса Пользователем после внесения изменений и/или дополнений 
в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими 
изменениями и/или дополнениями. 

2.5. Стороны предоставляют взаимные гарантии своих прав и 
дееспособности, необходимых для заключения и исполнения настоящего документа. 
 

3. Предмет Соглашения 
3.1. По настоящему Соглашению Исполнитель предоставляет Пользователю 

за вознаграждение право доступа и пользования Сервисом в своих бизнес-процессах. 
Исполнитель предоставляет Пользователю право использования Сервиса без 
ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением. 

3.2. Пользователь считается принявшим условия Оферты в полном объеме 
(акцепт оферты) после внесения посредством Сервиса платы за доступ к Сервису 
и/или регистрации Пользователя на Сервисе с целью его пробного бесплатного  
использования. Внесение платы, начало пользования Сервисом является 
выражением письменного согласия Пользователя со всеми условиями Соглашения 
и подтверждением факта заключения Договора между Исполнителем и 
Пользователем на условиях Соглашения. 

3.3. Договорные отношения между Исполнителем и Пользователем считаются 
надлежаще оформленными с момента акцепта оферты Исполнителя и не требуют 
двустороннего подписания в письменном виде. 

 
4. Порядок пользования Сервисом. Финансовые условия. 

4.1. Для доступа к Сервису и использованию информационного наполнения 
Сервиса Пользователю необходимо наличие оборудования, подключенного к сети 
Интернет (ПК, смартфон, планшет). 

4.2. Каждый Пользователь обязан пройти процедуру регистрации. При 
регистрации Пользователю присваивается логин и пароль. По завершении процесса 
регистрации Пользователь становится обладателем учетной записи. Для 
авторизации на Сервисе Пользователь использует логин и пароль. Пользователь 
самостоятельно несет ответственность за сохранность логина и пароля. Исполнитель 
не несет ответственности за разглашение логина и пароля Пользователя третьим 
лицам. 

4.3. Пользователь обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом 
случае несанкционированного доступа к Сервису с использованием его учетной 
записи и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности 
своего пароля.  



4.4. В случае нарушения условий Соглашения Исполнитель вправе 
заблокировать и удалить учетную запись Пользователя, включая весь контент, без 
объяснения причин. 

4.5. Сервис позволяет Пользователям самостоятельно на свой страх и риск 
за вознаграждение (коммерческое использование) или бесплатно (при 
использовании пробного периода) пользоваться Сервисом в своих-бизнес 
процессах. Пробный период составляет 10 дней. После истечения пробного периода 
Пользователь в праве использовать Сервис, оплатив стоимость действующих у 
Исполнителя тарифов.  

4.6. Размер вознаграждения определяется действующими тарифными 
планами в разделе «Оплата» (https://job-starter.ru/payment). 

4.7. Способ оплаты: перечисление Пользователем денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

4.8. Все расчеты по Соглашению производятся в российских рублях. 
4.9. Пользователь добровольно и осознанно распоряжается своими 

денежными средствами с целью коммерческого пользования Сервисом и оплачивает 
тарифы на свой страх и риск. 

4.10. Начало срока действия коммерческого использования Сервиса  
считается день поступления 100% предоплаты размера тарифного плана на 
расчетный счет Исполнителя.  

4.11. В случае окончания оплаченного срока действия аккаунта и/или не 
приобретения Заказчиком нового тарифного плана, аккаунт Пользователя 
блокируется Исполнителем до поступления оплаты. По истечении 30 (тридцати) 
календарных дней Исполнитель в праве удалить заблокированный аккаунт 
Заказчика. 

4.12. Сервис предоставляет следующие дополнительные платные услуги, 
информация о которых расположена по адресу https://job-starter.ru/payment: 

4.12.1.  «Пакет смс-уведомлений» - при активации Сервис отсылает 
информацию рабочим (исполнителям, подрядчикам) Пользователя о 
сформированном заказе, его условиях. Стоимость пакета зависит от выбранного 
Пользователем количества смс. 

4.12.2.  «Добавить пользователя» - позволяет добавить в аккаунте 
Пользователя коммерческой версии Сервиса рабочих (исполнителей, подрядчиков) 
Пользователя. 

4.13. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, 
совершенные им при помощи Сервиса, считаются совершенными соответствующим 
Пользователем. 

4.14. Пользователь формирует договор с клиентами, бухгалтерскую 
документацию, формы которых расположены на Сервисе. Пользователь 
самостоятельно на свой страх и риск использует формы договора с клиентами, 
бухгалтерской документации. За правильность и применяемость указанных 
документов Исполнитель ответственности не несет, т.к. бизнес-процесс каждого  
Пользователя индивидуален и специфичен. 

4.15. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно 
оценивать все риски, связанные с использованием Сервиса, включая оценку его 
надежности, полноты или полезности. 

4.16. Использование Сервиса не влечет предоставление неисключительных 
прав Пользователю на Сервис. Пользователь не может и не в праве сдавать в аренду, 
продавать, перепродавать, выдавать сублицензию, уступать, разбирать, 



модифицировать, распространять, экспортировать или иным образом передавать 
право на использование или позволять другим лицам использовать Сервис, 
технологию или другую информацию, создавать производные работы или 
модифицировать указанное в ином порядке. Настоящее Соглашение автоматически 
прекратит действие в случае несоблюдения Пользователем условий об ограничении 
использования Сервиса. 

4.17. Запрещается любое незаконное использование настоящего Сервиса, 
размещенной на нем информации и иных материалов. В случае выявления 
нелегального и/или неразрешенного использования Сервиса Исполнитель вправе  
организовать расследование и предпринять все возможные правовые действия в 
отношении Пользователя. 

4.18. Исполнитель осуществляет Техническую поддержку Пользователя, в 
том числе по вопросам, связанным с функциональностью Сервиса, а также 
особенностями эксплуатации Сервиса. Техническая поддержка осуществляется 
посредством электронной почты по адресу: _____@____________.ru или по 
телефону №______________ в рабочие часы. 

 
5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Пользователь обязуется: 
5.1.1. Использовать Сервис только в пределах тех прав и теми способами, 

которые предусмотрены Соглашением. 
5.1.2. Не нарушать действующее законодательство и не использовать Сервис 

в противоправных целях.  
5.1.3. Регулярно самостоятельно отслеживать изменения в Соглашении. 
5.1.4. Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и 

каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сервису. Исполнитель не несет 
ответственности за не предоставление услуги по причинам, не зависящим от 
Исполнителя. 

5.1.5. Не распространять информацию, могущую навредить Сервису или 
Исполнителю. 

5.2. Пользователь имеет право: 
5.2.1. Использовать Сервис в порядке, установленным настоящим 

Соглашением. 
5.3. Исполнитель обязуется: 
5.3.1. Предоставлять право пользования Сервисом на надлежащем уровне и в 

установленные Соглашением сроки. 
5.3.2. Предоставлять Пользователю полную и достоверную информацию о 

Сервисе, его функциональных особенностях, по его требованию. 
5.4. Исполнитель имеет право: 
5.4.1. Приостановить Пользователям право пользования Сервисом в 

одностороннем внесудебном порядке, в случаях существенного нарушения ими 
условий настоящего Соглашения. 

5.4.2. Изменять условия Соглашения в одностороннем порядке. 
5.4.3. Изменять Сервис по своему усмотрению.  
5.4.4. Изменять размер вознаграждения (тарифы). 
5.4.5. Приостановить работу Сервиса в любое время без предварительного 

уведомления в целях обновления Сервиса, а также в целях проведения 
профилактических работ. Работа Сервиса также может быть приостановлена 
в случае технических сбоев и по иным причинам, не зависящим от Исполнителя.  



 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку 
персональных данных Пользователя, обеспечивает конфиденциальность этих 
данных в процессе их обработки.  

6.2. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск. Сервис 
предоставляются «как есть».  

6.3. Исполнитель не несет ответственности за: 
6.3.1.  Персональные данные Пользователя, его клиентов, работников 

(исполнителей, подрядчиков), похищенные в результате хакерских атак. 
6.3.2. Разглашение логина и пароля (учетной записи) аккаунта Пользователя 

третьим лицам и в случае несанкционированного доступа третьих лиц к учетной 
записи Пользователя. 

6.3.3. Не функционирование Сервиса в связи с проблемами хостинга, ddos-
атаками на Сервис или хостинг, иных каких-то не зависящих от Исполнителя  
причин (нарушение работы каналов связи общего пользования, служб, 
предоставляющих доступ Пользователя к услугам Исполнителя). 

6.3.4. Причинение вреда, потерю информации или за причинение любых 
других убытков любым лицам, которые возникли при пользовании Сервиса. 

6.3.5. Потерю данных, прибыли, нанесения ущерба репутации или других 
нематериальных убытков, которые являются следствием использования или 
невозможности использования Сервиса 

6.4. Исполнитель не гарантирует, что: 
6.4.1. Сервис всегда будет соответствовать требованиям и ожиданиям 

Пользователя.  
6.4.2. Сервис, его прямой или косвенный эффект, качество будут 

соответствовать требованиям и целям Пользователя. 
6.4.3. Сервис будет предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок. 
6.5. Исполнитель не является стороной по сделкам, совершаемым между 

Пользователем, работниками (исполнителями, подрядчиками) и клиентами 
Пользователя, а также не является организатором, посредником, агентом или 
представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным лицом 
в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователем и его клиентами 
сделки. Все сделки между указанными сторонами заключаются и исполняются без 
прямого или косвенного участия Исполнителя. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные явления природы, а также война или 
военные действия, нестабильная политическая обстановка и т.п. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, 
Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. Изменение и прекращение Соглашения 



7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его 
присоединения к условиям Соглашения и действуют в течение неопределенного 
срока. 

7.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие, в случае если: 
7.2.1. Пользователь примет решение о прекращении использования Сервиса, 

направив Исполнителя соответствующее уведомление (посредством обращения 
через интерфейс Сервиса в техническую поддержку, либо направив Исполнителя 
сканированную копию соответствующего запроса по адресу электронной почты, 
указанному в п. 11 настоящего Соглашения). 

7.2.2. Исполнитель примет решение о прекращении настоящего Соглашения 
в одностороннем внесудебном порядке с немедленным прекращением доступа и 
возможности использовать Сервис и без возмещения каких-либо затрат или 
убытков, если иное не предусмотрено применимым законодательством. В частности, 
Исполнитель может принять такое решение в случае: закрытия Сервиса или любого, 
в том числе однократного, нарушения Пользователем условий настоящего 
Соглашения. 

7.3. Любые изменения в Соглашении, осуществленные Исполнителем в 
одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за днем опубликования 
таких изменений на Сервисе. Пользователь обязуется самостоятельно проверять 
Соглашение на предмет изменений перед использованием Сервиса. 
Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению с Соглашением и/или 
измененной редакцией Соглашения не может служить основанием для 
неисполнения Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем 
ограничений, установленных Соглашением. 

 
8. Порядок урегулирования споров 

8.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, 
регулируются законодательством РФ. 

8.2. Все споры и разногласия Стороны разрешают путём переговоров. 
8.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры 

передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя. 
 

9. Иные условия 
9.1. Добровольно заключая Договор, Пользователь подтверждает, что он  

ознакомился с условиями Соглашения, понимает его предмет, значение и 
последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Соглашения. 

9.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений Соглашения 
становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 
законодательства, либо решения суда, остальные положения Соглашения не теряют 
своей силы и обязательны для Сторон в течение срока действия Соглашения.  

9.3. Права на Сервис принадлежат и сохраняются за Исполнителем и не 
передаются Пользователю в рамках заключенного между Сторонами Договора. 

9.4. Положения данного Соглашения и вся информация, предоставленная 
сторонами для выполнения Соглашения, являются конфиденциальными, и не будет 
разглашаться Сторонами, за исключением случаев и в целях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ или по соглашению Сторон. 

9.5. Факт существования данного Соглашения не является 
конфиденциальной информацией. 



9.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях наименования, 
почтового адреса, электронной почты, банковских и иных реквизитов в течение 
десяти дней с момента таких изменений. 

9.7. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного 
согласия на это другой Стороны. 

9.8. Отчетные документы к настоящему Соглашению, такие как счета, акты, 
а также дополнительные соглашения и приложения к нему могут (при 
необходимости) подписываться Сторонами путем обмена отсканированными 
копиями по электронной почте, указанными в разделе 10 Соглашения. 

9.9. Все объекты Сервиса, сам Сервис, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, другие объекты, являются объектами исключительных 
прав Исполнителя. Объекты не могут быть использованы без предварительного 
разрешения правообладателя. Использование Пользователем объектов в личных, 
некоммерческих, коммерческих целях, возможно при условии сохранения всех 
знаков охраны авторского права, товарных знаков, и сохранении соответствующего 
объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо 
предусмотренные законодательством РФ или настоящей офертой. 
 

10. Реквизиты Исполнителя 
 

ИП Меркулов Сергей Александрович 

ОГРНИП 309482213400081 

ИНН 482613826112 

Адрес  

Телефон  

e-mail  
 
Редакция от «___» ______________ 2019 года. 

 


