
Соглашение 
об использовании сайта и персональных данных 

 
 

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении 
 

1.1. Сайт — содержимое интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на 
домене . 

1.2. Пользователь сайта — лицо, просматривающее страницы Сайта и использующее 
сервисы Сайта при помощи Интернет-браузера. 

1.3. Незарегистрированный пользователь — пользователь, не имеющий Учетной 
записи Пользователя на Сайте. 

1.4. Зарегистрированный пользователь — пользователь, имеющий Учетную запись 
Пользователя на Сайте, размещающий на Сайте свои персональные данные с 
целью поиска работы. 

1.5. Компания — лицо, размещающее на Сайте вакансии, с целью поиска сотрудников 
и использующее размещенные на Сайте резюме. Настоящим любой Пользователь 
информирован, понимает и принимает условия настоящего Соглашения об 
использовании сайта (далее, Соглашение), в том числе, в отношении того, что под 
определением «Компания» понимается совокупность юридических лиц, 
включающая АО «ОМК», а также каждое из обществ, входящих в одну группу лиц с 
АО «ОМК» в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции»;  каждое из 
указанных обществ может выступать работодателем. 

1.6. Учетная запись Зарегистрированного пользователя — уникальное имя 
Пользователя и пароль для входа в Личный профиль Пользователя. В качестве 
уникального имени используется адрес электронной почты, указываемый 
пользователем при регистрации на Сайте. 

1.7. Персональные данные — данные, содержащие любую информацию о 
Зарегистрированном пользователе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес, семейное положение, образование, профессия, описания мест работы, 
другая информация, связанная с поиском работы, которую пользователь указывает 
по своему усмотрению). 

1.8. Личный профиль — закрытая часть сайта, на которую Зарегистрированный 
пользователь попадает посредством ввода своих регистрационных данных (логина 
и пароля) и где он получает доступ к редактированию и удалению персональных и 
других данных, резюме, получению и отправке сообщений Компании и к другой 
информации.  

1.9. Карточка резюме – страница Сайта, содержащая информацию о 
Зарегистрированном пользователе. 

1.10. Карточка вакансии — страница Сайта, содержащая информацию о вакансии 
Компании.  

 
2. Предмет соглашения 

 
2.1. Предмет настоящего Соглашения — юридическое соглашение между Компанией и 

Пользователем, устанавливающее правила пользования Сайтом, размещения 
персональных данных Зарегистрированным пользователем и их использование 
Компанией. 

2.2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается 

пользование Сайтом. 

2.3. Зарегистрированный пользователь имеет право разместить в Личном профиле 
свои персональные данные, необходимые для эффективного трудоустройства. 

2.4. Размещение персональных данных Зарегистрированного пользователя преследует 
цель: трудоустройство на вакантные должности и/или работы в группе ОМК, как 
имеющиеся, так и возникающие в будущем (путем занесения в кадровый резерв 
для возможного последующего трудоустройства).  
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2.5. Срок размещения Личного профиля неограничен и определяется самостоятельно 
владельцем персональных данных (Зарегистрированным пользователем). 

2.6. Настоящее Соглашение не может пониматься как установление между Компанией 
и Зарегистрированным пользователем агентских отношений, отношений 
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма 
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных в настоящем 
Соглашении. 

 
3. Обязанности и права Компании 

3.1. Компания обязуется: 
3.1.1. Посредством сервисов Сайта предоставить Зарегистрированному пользователю 

возможность создавать, изменять и удалять Личный профиль. Создание Личного 
профиля означает сохранение его в базе данных Компании до момента его 
удаления;   

3.1.2. Предоставить возможность откликаться на опубликованные на Сайте вакансии, а 
также получать сообщения в Личном профиле и по e-mail (если 
Зарегистрированный пользователь дал на это свое согласие); 

3.1.3. Предоставить возможность Зарегистрированным пользователям удалить 
персональную информацию, а также любую другую информацию, размещенную 
ими на Сайте через «Личный профиль», в любой момент, по своему усмотрению; 

3.1.4. В случае нарушения Зарегистрированным пользователем своих обязанностей, 
указанных в разделе 4 настоящего Соглашения, удалить информацию 
Зарегистрированного пользователя без извещения последнего. 

3.1.5. Компания принимает правовые, организационные и технические меры (или 
обеспечивает их принятие), необходимые и достаточные для обеспечения 
исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о защите 
персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, блокирования, распространения, 
обезличивания персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных. 

 
3.2. Права Компании 
3.2.1. В случае наличия сомнений относительно правомерности использования 

пользователями Сайта, Компания вправе в любое время и без предварительного 
уведомления пользователей по своему усмотрению удалить, блокировать или 
принудительно изменить Учетную запись пользователя. 

3.2.2. В случае наличия сведений об использовании Учетной записи Пользователя 
другими Пользователями или какими-либо третьими лицами, Компания вправе в 
любое время и без предварительного уведомления Пользователя и третьих лиц, по 
своему усмотрению удалить, блокировать или принудительно изменить такую 
Учетную запись. 

3.2.3. Компания вправе вести наблюдение за IP-адресами Пользователя при работе с 
Сайтом и, в случае наличия сведений об использовании одного и того же IP-адреса 
Пользователя и другими пользователями (или несколькими другими 
пользователями), вправе в любое время и без предварительного уведомления 
Пользователя по своему усмотрению блокировать возможность использования 
Сайта с такого IP-адреса до прекращения использования одного и того же IP-
адреса пользователя различными пользователями. 

3.2.4. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, а также возможный ущерб, возникший в 
результате:  

- неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на 
нарушения информационной безопасности или нормального функционирования 
Сайта;  



- сбоев в работе Сайта, вызванных в том числе, ошибками в коде, компьютерными 
вирусами и иными посторонними фрагментами кода в программном обеспечении 
Сайта;  

- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернет-
соединений между сервером пользователя и сервером Сайта;  

- проведения государственными и муниципальными органами, а также иными 
организациями мероприятий в рамках Системы оперативно-розыскных 
мероприятий (СОРМ);  

- установления государственного регулирования (или регулирования иными 
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети 
Интернет и/или установления указанными субъектами ограничений, затрудняющих 
или делающих невозможным исполнение своих обязательств Компанией;  

- в иных случаях, находящихся вне контроля Компании.  
3.3. Компания не несет ответственности за возможное нецелевое использование 

персональных данных Зарегистрированных пользователей, произошедшее в 
случае: 

3.3.1. технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных 
сетях, находящихся вне контроля Компании; 

3.3.2. перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным 
использованием Сайта не по назначению третьими лицами; 

3.3.3. передачи паролей или информации с Сайта Зарегистрированным пользователем 
другим лицам, не имеющим доступа к данной информации;  

3.3.4. в иных аналогичных случаях, находящихся вне контроля Компании при условии 
выполнения требования пункта 3.1.5 настоящего соглашения. 

3.4. Компания вправе в любое время, в том числе без какого-либо предварительного 
уведомления пользователей, приостанавливать работу Сайта для проведения 
профилактических работ. 

3.5. Компания не несет ответственности за некорректно указанные контактные данные 
в резюме Пользователя; неадекватную информацию;  некорректно заполненное  
или удаленное резюме при пользовании Сайтом и т.п. 

3.6. Компания оставляет за собой право изменять текст настоящего Соглашения и (или) 
Правил пользования Сайтом без предупреждения об этом Пользователей. 

 
4. Обязанности и права Пользователя 

4.1. Пользователь обязуется: 
4.1.1. соблюдать условия настоящего Соглашения и Правила Сайта; 
4.1.2. не размещать любым способом, посредством Сайта, информацию в нарушение 

законодательства РФ и международного законодательства; 
4.1.3. не размещать заведомо недостоверную информацию; 
4.1.4. не размещать и/или передавать, используя Сайт, информацию, материалы, в 

случае, если Зарегистрированный пользователь не имеет на это соответствующих 
прав.  

  Это касается материалов, защищенных авторскими правами, торговыми   
марками, патентами, а также соглашениями о нераспространении  
информации, конфиденциальности и тому подобными, а если таковое  
произошло, нести самостоятельно ответственность за такие нарушения.  

  Размещая любую информацию с использованием Сайта Пользователь 
гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для ее  
размещения, разглашения, передачи. 

4.1.5. не нарушать информационную безопасность Сайта; 
4.1.6. не внедрять исполняемый код на стороне пользователя, любые внедряемые 

объекты; 
4.1.7. не уничтожать и/или не изменять любые материалы на Сайте, автором которых 

Пользователь не является; 
4.1.8. не использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах 

электронной почты для целей иных, нежели тематика Сайта (поиск работы). 



Допускается просмотр персональных данных сСайта и их распечатка только для 
личного использования; 

4.1.9.  не регистрироваться, используя чужой e-mail адрес, или адрес, на который у   
Зарегистрированного пользователя нет права использования его подобным 
образом; 

4.1.10.  не передавать пароль на доступ к «Личному кабинету» третьим лицам. 
4.1.11. Зарегистрированный пользователь обязуется полностью нести 

ответственность за весь ущерб, причиненный ему, Компании или третьим 
лицам, возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи 
Зарегистрированным пользователем пароля другому лицу. 
Зарегистрированный пользователь несет ответственность за сохранение 
конфиденциальности пароля и любое использование Сайта посредством его 
пароля. 

4.2.           Пользователь вправе:  
4.2.1. зарегистрироваться на Сайте Компании посредством создания Учетной записи 

(уникальное имя Пользователя и пароль), которая позволяет затем использовать 
Личный профиль в целях, обусловленных настоящим Соглашением. 

4.2.2. пользоваться всеми доступными сервисами Сайта, которые предоставляет 
Компания безвозмездно, в том числе, откликаться на вакансии Компании, 
размещать резюме и т.п. 

 
5. Требования к материалам, размещаемым на Сайте,  

и правила использования сервисов Сайта 
 

5.1. Использование Сервисов Сайта и материалы, размещаемые Зарегистрированными 
пользователями на Сайте, должны соответствовать требованиям, указанным в 
«Правилах пользования Сайтом» (Приложение № 1). 

 
6. Использование материалов Сайта 

6.1. Каждый Зарегистрированный пользователь отвечает за информацию, 
размещаемую от его имени и за последствия этого размещения. 

6.2. Использование Личных профилей Зарегистрированных пользователей, карточек 
вакансий и прочей информации, размещенной на Сайте недопустимо ни с какими 
иными целями, кроме соответствующих тематике Сайта. 

6.3. Компания вправе передавать данные, полученные от Зарегистрированного 
пользователя посредством Сайта внутри группы ОМК. 

 
7. Правила доступа к контактной информации 

 
7.1. Контакты в Личном профиле или Карточке резюме, размещенные на Сайте, 

являются автоматически открытыми и бесплатными для Компании.  
7.2. Любая контактная информация, которая единожды была открыта Пользователем 

или Зарегистрированным пользователем, всегда будет открытой для Компании. 
7.3. Подписывая настоящее Соглашение Пользователь выражает свое согласие на 

получение от Компании (в любое время и без предварительного предупреждения) 
по адресу электронной почты и/или номеру телефона (отправление смс-
сообщения), указанным Пользователем при регистрации на Сайте либо указанным 
им при последующем использовании Сайта, любых информационных сообщений 
от Компании. 
Зарегистрированный пользователь в любое время вправе отказаться от рассылки в 
Личном профиле.  

 
8. Обработка персональных данных 

 
8.1.  Создавая Личный профиль на Сайте путем регистрации, Зарегистрированный 

пользователь принимает нижеизложенные условия относительно обработки 
персональных данных (включая получение персональных данных от Пользователя 



и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации) Компанией и дает свое информированное согласие на 
обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.2. Согласие дается Пользователем при регистрации на Сайте с использованием 
простой электронной подписи.  

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Логотип, название, элементы дизайна, оформления и общий внешний вид Сайта 

являются собственностью Компании, и их использование запрещено. 
9.2. В связи с затруднительной идентификацией пользователей интернет-сайтов по 

техническим причинам, Компания не отвечает за то, что Зарегистрированные 
пользователи являются действительно теми людьми, за кого себя выдают, и не 
несет ответственности за возможный ущерб, причиненный третьим лицам по этой 
причине. Компания не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и 
компьютерные сети, используемые Сайтом, свободны от ошибок и компьютерных 
вирусов. Если использование Сайта повлекло за собой утрату данных или порчу 
оборудования, Компания не несет за это ответственности. 

9.3. Компания не гарантирует, что размещенные на Сайте Карточки резюме, будут 
обязательно просмотрены Компанией.  

9.4. Размещение любым Пользователем информации на Сайте означает его согласие с 
настоящим Соглашением (офертой). 

9.5. Приложение к настоящему Соглашению: № 1 «Правила сайта». 
 
 
Электронная подпись  
Зарегистрированного пользователя _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к Соглашению об использовании сайта  

и персональных данных  

 
ПРАВИЛА САЙТА 

 
Пользователь несет безусловную полную ответственность за любую 

информацию, которую он загружает на Сайте или с его помощью 
 

1. Запрещения относительно размещаемой информации 
1.1. Пользователю (здесь и далее, также Зарегистрированному пользователю) при 

использовании Сайта запрещается публиковать, размещать, загружать, хранить, 
распространять, предоставлять доступ или иным способом использовать любую 
информацию и материалы следующего характера: 

- непристойные или вульгарные материалы (тексты, изображения, аудио или видео), 
описания незаконных действий и иных действий, противоречащих нормам общественной 
нравственности и запрещенных законодательством РФ, в том числе, включая, но не 
ограничиваясь:   

-         нарушающие права и законные интересы несовершеннолетних лиц;   
-         пропагандирующие непристойные или вульгарные действия;  
-         содержащие сцены жестокого обращения с кем бы то ни было;  
-      пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирующие фашизм или идеологию превосходства 
по любым признакам: расы, национальности, пола, возраста, физической или 
психической неполноценности, статуса, религиозных предпочтений, сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности;  

-  материалы политической направленности, разжигающую политическую и идеологическую 
вражду;  

-  материалы, пропагандирующие нетрадиционные отношения, направленные 
на формирование искаженного представления в этой сфере, либо на формирование 
интереса к таким отношениям;  

-  содержащие экстремистскую информацию;  
-  пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий;  
-  содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственную и коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;  
-  содержащие рекламу употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых 

наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет 
бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты 
их изготовления и советы по употреблению;  

-  информацию мошеннического характера; 
-  содержащие ненормативную лексику;   
-  нарушающую иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования 

законодательства Российской Федерации.  
 
2. Запрещения относительно использования личности другого лица.  

«Фальшивый аккаунт» 
2.1. Запрещается выдавать себя за других Пользователей, модераторов или представителей 

Владельца Сайта с целью введения в заблуждение других Пользователей, использовать 
аккаунты-клоны, а также аккаунты родственников и знакомых в случае, если основной 
аккаунт заблокирован. Учетная запись такого рода Пользователей при обнаружении 
будет заблокирована.  

2.2. Запрещается регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого 
лица («фальшивый аккаунт») или юридического лица в качестве Пользователя. При этом 
возможна регистрация от имени и по поручению другого физического лица или 
юридического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



2.3. Запрещается вводить Пользователей, владельцев Сайта и иных лиц в заблуждение 
относительно своей личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного 
Пользователя. 

2.4. Запрещается искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими 
лицами или организациями.  

3. Запрещения  
3.1. Запрещаются действия, направленные на привлечение спонсорской или иной 

финансовой помощи в денежном эквиваленте, в т. ч. завуалированные, путем публикации 
платежных реквизитов в тексте размещаемых материалов/информации и т.п.  

3.2. Запрещается несанкционированный сбор, обработка и публикация личной, персональной 
и/или конфиденциальной информации, такой как номера кредитных карт, СНИЛС, ИНН, 
номера свидетельств и лицензий, а также других персональных данных, которые 
не являются общедоступной информацией. Такого рода материалы подлежат блокировке 
и удалению с Сайта. 

3.3. Не допускается регистрироваться на Сайте для размещения и продвижения 
художественных произведений, статей, материалов и иных законных и (или) незаконных 
материалов, продуктов творческой деятельности. 

3.4. Запрещается воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять 
торговые операции и перепродавать доступ к использованию Сайта, для каких-либо 
целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены 
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с владельцем Сайта. 

3.5. Сайт не может быть использован в незаконных целях или для пропаганды общественно 
опасных и незаконных действий. В таких случаях Учетная запись будет заблокирована.   

3.6. Запрещается загрузка, хранение, публикация, распространение спама, вирусов, троянов, 
иных вредоносных программ или чего-либо иного, что могло бы нарушить работу Сайта 
или причинить вред другим Пользователям. Запрещается использование специальных 
программ, открывающих страницы сервера в автоматическом режиме с целью создания 
видимости прочтения произведений и повышения рейтингов. Спам включает в себя 
Сайты, которые связаны с использованием или продвижением таких методов, как 
установка скрытой рекламы, поискового спаминга, перенасыщение ключевыми словами, 
создание перенаправляющих страниц. 

3.7. Запрещается размещение коммерческой и/или политической рекламной информации 
(рекламы). 

3.8. Запрещаются способы коммуникации с нарушением сетевой этики, выражающиеся 
в виде проявления различных, в том числе завуалированных, форм агрессивного, 
издевательского и оскорбительного поведения (троллинг), а также преследования 
личности, сопряженные с унижением, запугиванием или причинением психологического 
вреда.  
Не допускаются к размещению на Сайте материалы/информация, написанные 
на транслите (кроме специализированных разделов).  

3.9. Запрещается размещать любую другую информацию, не указанную выше, которая 
по личному мнению владельца Сайта является нежелательной, не соответствует целям 
создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является 
нежелательной для размещения на Сайте. 

 
4. Модерация  

4.1. Компания сохраняет за собой право без каких-либо ограничений и исключений проводить 
выборочную модерацию материалов/информации, размещенных Пользователями 
в системе Сайта, а именно следить за содержанием, качеством этих материалов и 
информации в соответствии с настоящими Правилами. Запрещается игнорирование 
требований Компании, связанных с соблюдением настоящих Правил. 

4.2. Компания вправе, с предварительным уведомлением или без такового, удалить Личный 
профиль/учетную запись Пользователя и (или) приостановить доступ к Сайту, если 
обнаружит, что Пользователь нарушает настоящие Правила и/или представляет угрозу 
для Сайта и (или) его Пользователей. 

 
5. Уведомления 



5.1. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает 
на Сайте, Компания вправе активно реагировать на уведомления о наличии на Сайте 
вышеперечисленного запрещенного контента. Если Пользователь считает, что на Сайте 
размещен запрещенный контент, то Пользователь может сообщить нам об этом 
по электронному адресу: job@omk.ru.  Все жалобы и уведомления будут изучены, и при 
наличии нарушений запрещенный контент будет заблокирован и удален с Сайта.   

5.2. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, 
Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, незамедлительно 
проинформировав об этом Владельца Сайта в установленном порядке по электронному 
адресу: job@omk.ru. 

 
 
Электронная подпись  
Зарегистрированного пользователя ______________ 
 
 
 
 
 
 
 


