Добро пожаловать на сайт Команды профессионалов CREW!
Зарегистрировавшись на Веб-ресурсе, Вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласны
соблюдать настоящее пользовательское соглашение (далее — Правила).
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Веб-ресурс – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц,
объединенных единой тематикой, дизайном и единым адресным пространством
доменов Команды профессионалов CREW.
1.2. Пользователь Веб-ресурса (Пользователь) – любое лицо, осуществляющее доступ
к Веб-ресурсу посредством сети Интернет.
1.3. Владелец Веб-ресурса и Пользователь Веб-ресурса в дальнейшем совместно
именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1.4. Администрация Веб-ресурса (далее Администрация) – лица, осуществляющие
управление Веб-ресурсом и иные действия, связанные с его использованием.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила регулируют отношения между Владельцем Веб-ресурса в
лице Администрации Веб-ресурса и Пользователями Веб-ресурса, возникающие
в связи с использованием Веб-ресурса.
2.2. В случае если отдельные вопросы не урегулированы настоящими Правилами или
иным соглашением сторон, к отношениям сторон подлежит применение Законов
Республики Казахстан.
2.3. В случае несоответствия текста Правил на разных языках, приоритет отдается
тексту Правил на русском языке.
2.4. Положения настоящих Правил устанавливаются, изменяются и отменяются
Владельцем Веб-ресурса в одностороннем порядке без предварительного
уведомления. С момента размещения на Веб-ресурса новой редакции Правил,
предыдущая редакция считается утратившей свою силу.
2.5. Платные сервисы, оказываемые Веб-ресурсом, регулируются отдельными
Договорами.
3. ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-РЕСУРСА
3.1. Владелец Веб-ресурса является администратором доменов Команды
профессионалов CREW и обладателем исключительных прав на использование
Веб-ресурса, в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных,
информационных материалов, графических изображений, являющихся
элементами пользовательского интерфейса, и иных объектов, входящих в состав
Веб-ресурса, а также на дизайн Веб-ресурса.
3.2. Владелец Веб-ресурса является информационным посредником и оказывает
услуги по передаче, хранению и обеспечению доступа посредством сети
Интернет к предоставляемой Пользователями информации, графическим
изображениям и иным материалам, на некоммерческой и коммерческой основе, в
зависимости от информации.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЕБ-РЕСУРСА
4.1. Права и обязанности Пользователя Веб-ресурса возникают у лица с момента его
первого обращения к любой из веб-страниц, входящих в состав Веб-ресурса.
4.2. Осуществление прав Пользователя в полном объеме возможно после регистрации
Пользователя на Веб-ресурсе. Для регистрации Пользователь заполняет заявку и
отправляет ее на модерацию. С момента подтверждения регистрации и активации
учетной записи Пользователь приобретает статус зарегистрированного
Пользователя.
4.3. Если не будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся на Веб-ресурсе, считается
надлежащим владельцем учетной записи, доступ к использованию и управлению
которой были получены в результате такой авторизации.
5. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
5.1. Осуществлять сбор персональных данных других Пользователей с целью их
последующей обработки, т.е. совершения действий (операций) с персональными
данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.
5.2. Использовать любые автоматические или автоматизированные средства для
сбора информации, размещенной на Веб-ресурсе;
5.3. Осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны,
социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства.
5.4. Размещать на Веб-ресурсе или передавать посредством личных сообщений
информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), если
Пользователь не является обладателем данной информации, т.е. лицом,
самостоятельно создавшим эту информацию либо получившим на основании
закона или договора право разрешать или ограничивать к ней доступ, либо
является ее обладателем, но, в силу закона или условий договора, на основании
которого ему была передана такая информация, не обладает достаточными
правами для того, чтобы раскрывать данную информацию подобным образом.
5.5. Размещать на Веб-ресурсе копии охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности или их частей при отсутствии у Пользователя
соответствующих исключительных или неисключительных прав на такое их
использование.
5.6. Размещать на Веб-ресурсе в открытом доступе или передавать посредством
личных сообщений текстовые сообщения, графические изображения или иные
материалы, содержание которых является оскорбительным для других
Пользователей или иных лиц или может быть расценено в качестве такового, а
также сообщения, изображения и иные материалы, которые дискредитируют
Пользователей или иных лиц, содержат угрозы, призывы к насилию, совершению
противоправных деяний, антиобщественных, аморальных поступков, а также
совершению любых иных действий, противоречащих основам правопорядка и
нравственности.
5.7. Размещать на Веб-ресурсе сообщения, содержащие нецензурные слова и
выражения.

5.8. Размещать на Веб-ресурсе материалы порнографического характера или
гипертекстовые ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие такие материалы.
5.9. Размещать на Веб-ресурсе персональные данные, в том числе контактные
данные, других Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия.
5.10. Размещать на Веб-ресурсе изображения других лиц без их предварительного
согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом; или иных лиц без
их предварительного согласия.
5.11. Указывать при регистрации или вводить впоследствии заведомо ложную или
вымышленную информацию о себе, в частности представляться чужим именем
или от чужого имени (частного лица или организации) зарегистрированного на
Веб-ресурсе соискателя, представителя организации работодателя, сотрудника
Веб-ресурса. Вводить в заблуждение пользователей и администрацию Вебресурса относительно своей идентификации любым иным способом.
5.12. Размещать заведомо недостоверную информацию о компании или вакансии.
5.13. Регистрировать более одной учетной записи на одно и то же лицо.
5.14. Размещать на Веб-ресурсе в открытом доступе без предварительного согласия
Администрации,
передавать
посредством
личных
сообщений
без
предварительного согласия Пользователя текстовые сообщения, графические
изображения и иные материалы, которые содержат рекламу.
5.15. Размещать объявления, рекламирующие любые франчайзинговые или
«пирамидальные» схемы, предлагающие «вступить в клуб», стать
дистрибьютором, торговым представителем, «менеджером» или иным
сотрудником компании, бизнес-модель которой основана на предварительной
и/или периодической передаче денежных средств от нижестоящих сотрудников
вышестоящим, подразумевающую оплату труда только в виде процента от
продаж и/или требующую привлечения или найма других агентов,
дистрибьюторов, «менеджеров», «членов клуба» и тому подобное. Размещать
Вакансии, касающиеся данного вида деятельности.
5.16. Распечатывать или иным способом копировать и использовать персональную
информацию пользователей Веб-ресурса для целей иных, нежели рассмотрение
или оценка их кандидатур для найма на работу.
5.17. Использовать информацию о телефонах, почтовых адресах, адресах электронной
почты для целей иных, нежели тематика Веб-ресурса (вопросы найма на работу,
подбора кандидатов, предложения позиций и кандидатур и тому подобное).
5.18. Осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Веб-ресурса, осуществлять попытки несанкционированного доступа к
управлению Веб-ресурсом или его закрытым разделам (разделам, доступ к
которым разрешен только Администрации), а также осуществлять любые иные
действия, которые могут быть расценены как сетевая атака или взлом
(неправомерный доступ к информации, при обнаружении необходимо сообщить
Администрации без дополнительных действий).
5.19. Использовать
Веб-ресурс
в
каких-либо
предварительного разрешения Администрации.

коммерческих

целях

без

5.20. Размещать любую другую информацию, которая, по мнению Администрации,
является нежелательной, не соответствует целям создания Веб-ресурса, ущемляет
интересы пользователей или по другим причинам является нежелательной для
размещения на Веб-ресурсе.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. При регистрации на Веб-ресурсе обязуется представить точную, актуальную и
полную информацию о себе, которая может быть запрошена регистрационными
формами Веб-ресурса (Регистрационные данные).
6.2. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности имени пользователя
и пароля.
6.3. Периодически обновлять регистрационные данные и другую личную
информацию, которая была предоставлена при регистрации, чтобы обеспечить ее
точность, актуальность и полноту.
6.4. Нести полную ответственность за любые действия, совершенные с
использованием Пользователем аккаунта, а также за любые последствия, которые
могло повлечь или повлекло подобное его использование.
6.5. Пользователь не имеет право удалять свою учетную запись, лишь блокировать к
ней доступ.
6.6. Пользователь обязуется выполнять п. 5. настоящих Правил.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
7.1. Администрация Веб-ресурса осуществляет текущее управление Веб-ресурсом,
определяет состав сервисов Веб-ресурса, его структуру и внешний вид,
разрешает и ограничивает доступ к Веб-ресурсу, осуществляет иные
принадлежащие ей права.
7.2. Администрация Веб-ресурса решает вопросы, связанные с коммерческим
использованием Веб-ресурса, в частности вопросы о возможности размещения на
Веб-ресурсе рекламы, участия в партнерских программах, платной передачи
информации и т.д.
7.3. В случае нарушения Пользователем данных Правил, Администрация вправе
удалять/корректировать результат действий Пользователя, а в случае
неоднократного или грубого нарушения положений Правил – удалить учетную
запись Пользователя.
7.4. Администрация осуществляет модерацию сообщений, фотографий и иных
материалов, размещаемых Пользователями на Веб-ресурсе.
7.5. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
изменять или удалять любую публикуемую информацию, нарушающую запреты
и правила, установленные Правилами (включая личные сообщения),
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем
или к любому из разделов или сервисов Веб-ресурса в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без
такового.
7.6. Администрация имеет право сохранять всю информацию, опубликованную
Пользователем на Веб-ресурсе за весь срок существования Пользователя.
7.7. Администрация не отвечает за любое поведение пользователей или третьих лиц,
использующих или просматривающих Веб-ресурс, как в режиме он-лайн, так и
вне сети Интернет (в офф-лайн).
7.8. Администрация не занимается рассмотрением и разрешением споров и
конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями, но оставляет за

собой право на принятие необходимых мер, при нарушении Пользователями
положений Правил.
7.9. Администрация вправе использовать адрес электронной почты указанный
Пользователем при регистрации для связи с Пользователем, отправки
Пользователю уведомлений и сообщений. Пользователь имеет право отписаться
от уведомлений.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIES
8.1. На Веб-ресурсе применяется технология идентификации, основанная на
использовании файлов cookies.
8.2. При доступе Пользователя к Веб-ресурсу, на компьютер, используемый им для
доступа, могут быть записаны файлы cookies, которые в дальнейшем будут
использованы для автоматической авторизации Пользователя на Сайте, а также
для сбора статистических данных, в частности о посещаемости Веб-ресурса, и
других действий, предусмотренных техническими требованиями Веб-ресурса.
8.3. Если Пользователь полагает, что по тем или иным причинам использование
технологии cookies для него неприемлемо, он вправе запретить сохранение
файлов cookies на компьютере, используемом им для доступа к Веб-ресурсу,
соответствующим образом настроив браузер. При этом следует иметь в виду, что,
несмотря на то, что удобство пользования Веб-ресурсом в целом не пострадает,
отдельные возможности, использующие данную технологию, могут оказаться
недоступными.
9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Пользователь гарантирует, что размещение им на Веб-ресурсе или передача
посредством личных сообщений информации, копий охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности или их частей, а также иных
материалов не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. И несет личную
ответственность за Контент, который размещает на Веб-ресурсе, любую
информацию, которую сообщает другим пользователям и за взаимодействия с
другими пользователями.
9.2. Контент,
размещаемый
Пользователями,
подвергается
проверке
Администрацией, но не обязательно отражает мнение Администрации по тем или
иным вопросам. Администрация не дает никаких гарантий, явно выраженных или
подразумевающихся, по отношению к любому Контенту, его точности,
актуальности или достоверности.
9.3. Пользователь гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для
обеспечения конфиденциальности учетных данных, используемых им для
авторизации на Веб-ресурсе, и предотвращения возможности авторизации других
лиц с использованием его учетной записи.
9.4. Владелец Веб-ресурса гарантирует, что указанный Пользователем при
регистрации адрес электронной почты будет использован только для связи
Администрации с Пользователем, отправки Пользователю уведомлений и
сообщений, и не будет передан третьим лицам без предварительного согласия
Пользователя.
9.5. Владелец Веб-ресурса в лице Администрации обязуется приложить все разумные
усилия для поддержания Веб-ресурса в работоспособном состоянии, однако не

гарантирует постоянную и бесперебойную работу Веб-ресурса и не несет
обязанности по обеспечению его непрерывного функционирования.
9.6. За нарушение положений настоящих Правил доступ Пользователя к Веб-ресурсу
или его отдельным сервисам может быть временно приостановлен или
заблокирован на неопределенный срок.
9.7. Администрация Веб-ресурса и Владельцы не несут ответственности перед
Пользователями и перед любыми третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Веб-ресурса или иных материалов, к которым Пользователи или
иные лица получили доступ с помощью Веб-ресурса.
10. ПРАВА НА КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЙ НА ВЕБ-РЕСУРСЕ
10.1. Все объекты, размещенные на Веб-ресурсе, в том числе элементы дизайна,
структура каталога, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее —
Контент), являются объектами исключительных прав Администрации,
пользователей Веб-ресурса и других правообладателей, все права на эти объекты
защищены.
10.2. Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим
законодательством Республики Казахстан, никакой Контент не может быть
скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком
или по частям, без предварительного разрешения правообладателя, кроме
случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на
свободное использование материала любым лицом.
10.3. Размещая свой Контент на Веб-ресурсе, Пользователь предоставляет другим
пользователям неисключительное право на его использование путем просмотра.
10.4. Размещая свой Контент в любой части Веб-ресурса, Пользователь автоматически
безвозмездно предоставляет Администрации неисключительное право на его
использование путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения,
переработки, перевода и распространения для целей Веб-ресурса или в связи с
ними, в том числе для его популяризации, предоставления доступа поисковым
системам. Для указанных целей Администрация может изготавливать
производные произведения или вставлять Контент в качестве составных частей в
соответствующие сборники, совершать иные действия, служащие достижению
указанных целей.
10.5. Любое использование Веб-ресурса или Контента, кроме разрешенного в
настоящих Правилах или в случае явно выраженного согласия автора
(правообладателя) на такое использование, без предварительного письменного
разрешения правообладателя, категорически запрещено.
10.6. В случае поступления от соответствующего правообладателя мотивированной
жалобы на нарушение его охраняемых законом прав, Администрация оставляет
за собой право применить в отношении нарушителя меры, предусмотренные в
п.п. 7.5.
10.7. Пользователь несет личную ответственность за сохранность Контента (создание
резервных копий), который размещает или хранит на Веб-ресурсе.

10.8. При перепечатке и ином использовании материалов Веб-ресурса с согласия
Администрации, ссылка на Веб-ресурс обязательна.
10.9. Использование резюме соискателей, описаний компаний и вакансий недопустимо
ни с какими целями, кроме соответствующих тематике Веб-ресурса (поиск
работы, сотрудников, получение информации о рынке труда и т.п.), без
письменного согласия Администрации.
Администрация Веб-ресурса настоятельно рекомендует:
•

•
•

•

•

•

•
•

в случае, если доступ к Веб-ресурсу осуществляется Вами посредством компьютера,
который помимо Вас используется или может использоваться другими лицами –
принимать необходимые меры для того, чтобы вводимый Вами пароль не сохранялся в
браузере;
во всех случаях принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности
Ваших учетных данных, используемых для доступа к Веб-ресурсу;
не размещать на Веб-ресурсе какие-либо материалы, если Вы не уверены, что такое их
использование не нарушает чьих-либо имущественных или личных неимущественных
прав;
не размещать на Веб-ресурсе информацию, если Вы не уверены, что данная
информация является общедоступной, т.е. в соответствии с законодательством
Республики Казахстан не отнесена к категории информации ограниченного доступа;
не размещать на Веб-ресурсе фотографии, на которых помимо Вас запечатлены другие
лица, без их предварительного согласия, за исключением случаев, когда в соответствии
с законом такое согласие не требуется;
если кто-либо из пользователей совершил в отношении Вас действия, которые Вы
расцениваете как оскорбительные, дискредитирующие и т.п. – не вступать с ним в
конфликт, а обратиться к Администрации Веб-ресурса;
в случае, если кто-то из пользователей явным образом изъявил свое нежелание
общаться с Вами, – воздержаться от дальнейших попыток вступить с ним в контакт;
при использовании Веб-ресурса воздержаться от совершения действий, которые
заведомо являются или могут быть расценены как противоправные.

Предупреждение о возможной юридической ответственности
Администрация Веб-ресурса обращает внимание Пользователей на то, что за разглашение
(нарушение конфиденциальности) информации, т.е. совершение действий, в результате
которых информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законом
(государственная, служебная, коммерческая тайна, различного рода профессиональные тайны
и т.д.), становится известной посторонним лицам без согласия на то ее обладателя, а также за
незаконное использование объектов интеллектуальной собственности (произведений науки,
литературы, искусства, программ для ЭВМ и баз данных, фонограмм и т.д.), в том числе
путем размещения их копий или частей в сети Интернет, законодательством Республики
Казахстан установлена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
Юридическая ответственность (в том числе уголовная) установлена также за возбуждение
ненависти либо вражды, унижение чести и достоинства человека или группы лиц по какимлибо признакам, оскорбление, пропаганду насилия над гражданами, отказа от исполнения
гражданских обязанностей, совершения противоправных деяний, за неправомерный доступ к
компьютерной информации, а также за ряд иных действий, запрещенных Правилами.
Редакция от 18 Июня 2009 года.

