
 

 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

об оказании услуг по сбору и рассмотрению резюме Соискателя на вакантные должности Заказчиков 

компании  ООО «Пи Кью» (PQ)  

 

Настоящий документ является офертой ООО «Пи Кью» и содержит все существенные 

условия договора об оказании услуг. 

В соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в 

случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой̆ оферты (далее 

– Соискатель) становится стороной настоящего договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а ООО «Пи Кью» 

и Соискатель совместно именуются сторонами оферты. 

 

Термины и определения  

Оферта – настоящий документ, опубликованный̆ надлежащим образом на официальном сайте ООО «Пи 

Кью» в сети Интернет. Оферта адресована любым лицам (ст. 435 ГК РФ).  

Надлежащий акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты Соискателем, путем 

заполнения формы согласия (ссылка на страницу с формой сбора согласий) и направления на адрес 

электронной почты: pq@pickyou.ru. 

Соискатель – физическое лицо, обратившееся в ООО «Пи Кью» для получения возможности 

рассмотренияего резюме, как потенциального Соискателя, на вакантные должности Заказчиков компании 

ООО «Пи Кью». 

ООО «Пи Кью» оставляет за собой право не рассматривать физическое лицо в качестве Соискателя, если 

он тем или иным образом не соответствует требованиям, которые предъявлены к 

соискателям/претендентам их Заказчиками.  

 

Предмет оферты 

По настоящему договору оферты ООО «Пи Кью» принимает на себя обязательства по оказанию услуг - 

сбору и рассмотрению резюме Соискателя на вакантные должности Заказчиков компании ООО «Пи Кью». 

ООО «Пи Кью», оказывая услуги Соискателю по настоящей Оферте, ни при каких обстоятельствах не 

гарантирует трудоустройство Соискателя. 

 

Акцепт оферты 

Соискатель принимает оферту, путем заполнения Формы сбора согласий и направления на адрес 

электронной почты: pq@pickyou.ru. 

 

Обязательства Соискателя 

•Строго соблюдать требования законодательства и условия настоящей Оферты. 

•Соискатель, акцептуя настоящую оферту, заявляет и гарантирует, что достиг возраста, обладает 

правоспособностью и дееспособностью, при которых Соискателю действующим законодательством РФ 

допустимо акцептовать Оферту (принимать условия договора).   

https://pickyou.ru/index_form.html


•Соискатель обязуется не совершать следующие действия: 

-  предоставлять заведомо недостоверную информацию, 

-  заполнять формы на сайте ООО «Пи Кью»/направлять информацию, используя чужие персональные 

данные и иную информацию, на который у Соискателя нет права использования, 
 
-  загружать или направлять информацию в нарушение законодательства РФ. 

- размещать и/или передавать информацию, которая может быть противозаконной, угрожающей,  

клеветнической, заведомо ложной, иным образом нарушать права и законные интересы получателя  

информации. 

 

Обязательства ООО «Пи Кью» 

•Строго соблюдать требования законодательства и условия настоящей Оферты. 

•ООО «Пи Кью» прилагает все возможные усилия, чтобы избежать несанкционированного использования 

персональных данных Соискателя. 

•ООО «Пи Кью» не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональных данных 

Соискателей, произошедшее из-за: 

- технических неполадок, находящихся вне контроля ООО «Пи Кью»; 

- нарушения информационной безопасности сайта; 

- нарушений условий договоров соответствующих Заказчиков (работодателей) компании ООО «Пи Кью». 

•ООО «Пи Кью» обязуется добросовестно исполнять обязательства по оказанию услуг, вместе с тем 

оказываемые по настоящей оферте услуги не являются услугами содействия в трудоустройстве и ни при 

каких обстоятельствах не гарантирует трудоустройство Соискателя у работодателя (Заказчика ООО «Пи 

Кью»). 

 

Конфиденциальность информации 

Персональные данные Соискателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 

152-ФЗ. При заполнении формы на сайте ООО «Пи Кью» Соискатель предоставляет согласие на 

обработку персональных данных и выражает согласие на работу со своими персональными данными. 

Предоставляя свои персональные данные, Соискатель соглашается на их обработку, в том числе в целях 

выполнения обязательств по договору в рамках настоящей оферты.   

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим 

лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения 

обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: передача Соискателем указанных выше и в резюме персональных 

данных, заинтересованным в кандидатуре Соискателя работодателям, в том числе трансграничная 

передача данных, с целью рассмотрения кандидатуры Соискателя на вакантные должности и возможного 

дальнейшего трудоустройства. Перечень персональных данных, подлежащих обработке: имя, фамилия, 

отчество, дата и место рождения, адрес фактического проживания и адрес регистрации, контактная 

информация (телефонные номера, адрес электронной почты, Skype), семейное, социальное и 

имущественное положение; информация об основном и дополнительном образовании; стаж работы; 

место работы и занимаемые должности; сведения об уровне заработной платы, о дополнительных 

выплатах; о социальных выплатах и льготах; о наличии сертификатов, аттестатов, дипломов и 

профессиональной подготовке и переподготовке; иную информацию биографического или анкетного 

характера, которые относятся к моей личности. Обработка персональных данных допускается в 

электронном виде и на бумажных носителях. 



Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта настоящей 

оферты путем обращения Соискателя с письменным заявлением в ООО «Пи Кью». 

 

Срок действия и отказ от Оферты  

Настоящий ̆договор вступает в силу с момента акцепта Соискателем настоящей̆ оферты. Срок действия 

оферты не ограничен. 

ООО «Пи Кью» вправе в любое время по своему усмотрению и без предварительного согласования 

вносить изменения в настоящую Оферту. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на 

сайте ООО «Пи Кью». 

Если Соискатель не согласен с условиями Оферты после внесения изменений в неё, Соискатель вправе 

расторгнуть Оферту, направив соответствующее уведомление по адресу: pq@pickyou.ru. 

 

Реквизиты ООО «Пи Кью» 

E-mail: pq@pickyou.ru 

Сайт: www.pickyou.ru 

ОГРН 1147746575547  

ИНН 7702838580 

КПП 770701001 

Юридический адрес: 127055, г.Москва, ул.Лесная, д.30 

Телефон: +7-495-780-61-63 

 

 


