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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

  

Поставщик услуг — PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. с зарегистрированным офисом Wrocław, 136A 

Nenckiego, внесённый в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра районного суда 

Wrocław — Fabryczna, VI, 0000509786, налоговый номер (NIP) 899-27-54-745. 

 

Портал поставщика услуг — веб-сайты, принадлежащие PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O. O., в рамках 

которого поставщик услуг предоставляет те же услуги, которые отражаются на разных языках. Портал 

доступен по pracujwunii.pl и europa.jobs 

 

Пользователь — совершеннолетнее физическое лицо, использующее функциональные возможности, 

предлагаемые Порталом поставщика услуг, которые не требуют регистрации или входа. 

 

Получатель — совершеннолетнее физическое лицо, владеющее Личным кабинетом на Сайте, и 

пользующееся Услугами, предоставляемыми с помощью электронных средств Поставщиком услуг. 

 

Услуги — любые виды услуг предоставляемые Поставщиком услуг Пользователям и Получателям согласно 

с настоящими Условиями использования. Перечень и описание услуг с полной информацией об их природе 

размещено в Приложении 2 к настоящим Условиям использования как Перечень и описание услуг для 

кандидатов, что является его неотъемлемой частью. Получатель может самостоятельно изменять объём 

служб с помощью надлежащих настроек функциональных возможностей своего аккаунта. 

 

Заказчик, работодатель — юридическое лицо/организационное лицо, не являющееся юридическим лицом, 

и физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность с использованием услуг, 

предоставляемых Поставщиком услуг, а также субъектом, действующим от имени Клиента и от своего имени. 

 

Аккаунт работодателя — личный кабинет клиента, доступен на сайте europa.jobs, используется для 

размещения объявлений о работе, управления объявлениями о работе и полученными заявками кандидатов, 

создания нового кабинета работодателя для бесплатного пользования. 

 

Адрес электронной почты — указание системы ИКТ (информационно-коммуникационной системы), 

которая позволяет осуществлять связь с помощью средств электронной коммуникации, в том числе с 

использованием адреса электронной почты. 

 

Форма регистрации — форма, заполненная Пользователем при регистрации в сервисе, а также 

используется для создания учётной записи получателя. 

 

Заявка — форма, заполненная Пользователем при подаче заявки на работу. 

Аккаунт получателя (Личный кабинет) — сбор ресурсов и преимуществ, созданных для Получателя на 

Сайте поставщика услуг. Получатель может использовать свой аккаунт для управления службами. 

 

Мои данные — функциональность в аккаунте получателя, которая позволяет получателю опубликовать свои 

персональные данные и собирать выбранную информацию о карьере, образования и других навыков. 

 

Коммерческая коммуникация — любая информация, направленная на продвижение, прямо или косвенно, 

услуг или имиджа предпринимателя, за исключением информации, позволяющей осуществлять связь с 

помощью электронных средств связи с определённым лицом, а также информацию о товарах и услугах, не 

предназначенных для достижения желаемого коммерческого эффекта относительно соответствующего 

предпринимателя. 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/
https://ru.europa.jobs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/
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Система ИКТ (система информационных и коммуникационных технологий) — интегрированные и 

кооперативные информационные, коммуникационные устройства и программное обеспечение, 

обеспечивающие обработку и хранение данных, а также передачу и приём данных телекоммуникационными 

сетями с использованием терминального оборудования соответствующего типа сети в  соответствии с 

Законом о телекоммуникациях. 

 

Предоставление услуг с помощью электронных средств — предоставление услуг путём отправки и 

получения данных с помощью системы ИКТ (информационно-коммуникационной системы) по 

индивидуальному запросу получателя без одновременного присутствия сторон, при этом данные передаются 

через общедоступную сеть, как определено в Законе о телекоммуникациях. 

 

Средства электронных коммуникаций — технические решения, включая ИКТ-устройства и программные 

устройства, которые сотрудничают с ними, позволяющие осуществлять индивидуальные коммуникации на 

расстоянии с помощью передачи данных между IТ-системами, в частности по электронной почте. 

 

Файлы cookie — текстовые файлы, в которых серверы портала поставщика услуг хранят информацию на 

жёстком диске компьютера, используемую пользователем или получателем. Информация, хранящаяся в 

cookie, может быть прочитана серверами Портала поставщика услуг, когда Пользователь или Получатель 

снова подключаются к компьютеру, но они также могут быть прочитаны другими серверами или другими 

пользователями Интернета. Подробная информация о файлах cookie включена в политику Cookie. 

 

IP-адрес — индивидуальный номер, который, как правило, принадлежит каждому компьютеру, 

подключенному к любой компьютерной сети. Это число может быть постоянным для конкретного компьютера 

(статическим) или может быть предоставлено для времени подключения (динамическое) или может 

периодически меняться поставщиком услуг Интернета или Пользователем или Получателем. 

 

Общие положения и условия — имеются общие положения и условия. 

  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. В данных Условиях указано: 

а) Права и обязанности поставщика услуг Пользователей и получателей, связанные с 

предоставлением услуг электронными средствами. 

б) Правила по защите персональных данных физических лиц, пользующихся услугами, 

предоставляемыми электронными средствами. 

в) Правила защиты персональных данных физических лиц с помощью услуг электронными 

средствами. 

2. Поставщик услуг на серверах Портала Поставщика услуг предоставляет Пользователям и 

Получателям бесплатные условия и условия для заключения Соглашения о предоставлении услуг. 

Пользователь и Получатель не связаны положениями Условий, которые не были доступны 

описанным выше способом. 

3. Поставщик услуг предоставляет услуги электронными средствами в соответствии с положениями и 

условиями. 

4. Пользователь и Получатель обязаны соблюдать Условия, поскольку они были приняты. 

  

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

  

1. Договор о предоставлении услуг электронными средствами заключается в момент, когда 

Пользователь начинает использовать любую Услугу, предоставляемой Поставщиком услуг, не 

https://pl.europa.jobs/
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требует регистрации или входа (это включает использование формы заявки или любых других форм, 

доступных на Портал). 

2. Пользуясь Услугами, Пользователь заявляет, что: 

а) данные, предоставленные им и его адресу, являются полными, отражают факты и не нарушают 

никаких прав третьей стороны; 

б) является совершеннолетним лицом и имеет право на заключение договора о предоставлении 

услуг электронными средствами; 

в) принимает Условия, означает, что он ознакомился с их содержанием и соглашается соблюдать 

их; 

3. Договор о предоставлении услуг электронными средствами должен быть заключен в момент, когда 

Получатель успешно создаст аккаунт на Сайте поставщика услуг, правильно заполнит 

регистрационную форму и примет Общие положения и условия, нажав на соответствующую кнопку. 

4. С помощью правильного заполнения регистрационной формы Получатель заявляет, что: 

а) данные, предоставленные им и его адрес, являются полными, отражают факты и не нарушают 

никаких прав третьей стороны; 

б) является совершеннолетним лицом имеет право заключить договор о предоставлении услуг 

электронными средствами; 

5. Поставщик услуг, получив надлежащим образом заполненную регистрационную форму, создаст для 

получателя уникальный Личный кабинет получателя на Сайте, который должен быть назван также, 

как и адрес электронной почты, предоставленный Получателем. 

6. Получатель принимает требование о наличии текущего и активного адреса электронной почты. Этот 

адрес предоставляется непосредственно в регистрационной форме или получается косвенным 

образом Получателем через другие службы (например, Facebook). Получатель обязан постоянно 

следить за указанному адресу электронной почты и, если он будет изменен, сообщить об этом 

специалисту, отправив сообщение по адресу candidate-ru@europa.jobs без задержки. 

7. Адрес электронной почты, связанный с учётной записью получателя, является необходимой формой 

идентификации получателя для поставщика услуг и будет использован для любого типа переписки, 

касающейся предоставления услуг. 

8. Поставщик услуг может отказаться от создания учётной записи, блокировать или удалить 

существующую учетную запись, если его имя уже используется на Сайте поставщика услуг или если 

поставщик услуг узнает достоверную информацию, что это имя противоречит правовым нормам и 

принципам нарушают личные интересы или законные интересы поставщика услуг. В случае 

возникновения таких обстоятельств Поставщик услуг может блокировать Услуги, предоставляемые 

Пользователю. 

9. Получатель приобретает доступ к Личному кабинету с его адресом электронной почты и паролем. 

Получатель обязан не раскрывать любой третьей стороне пароль к Личному кабинету и несёт полную 

ответственность за вред, причиненный вследствие её раскрытия. 

10. Договор заключается на неопределенный срок. 

  

III. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ 

  

1. Технические требования, необходимые для использования Портала, используемых Пользователем 

и Получателем:  

a) подключение к Интернету;  

б) интернет-браузер, способный отображать HTML-документы на экране компьютера. Браузер 

должен принимать «cookie». 

2. Поставщики услуг обязуются без каких-либо задержек начать предоставление услуг, избранных 

пользователем и Получателем. 

  

 

  

https://pl.europa.jobs/
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

  

1. Поставщик услуг обязуется предоставлять Услуги непрерывно и непрерывно. 

2. Поставщик услуг оставляет за собой право: 

а) временное прекратить предоставление услуг из-за технического обслуживания, связанного 

изменениями на Сайте поставщика услуг; 

б) рассылки сообщений Пользователям и Получателям о технических, юридических и 

трансакционных вопросах, касающихся Услуги; 

в) отказываться предоставлять Услуги, если адрес, предоставленный Пользователем или 

Получателем, является неправильным, фальшивым или временным; 

г) на любые изменения предоставленных услуг, инструментов и способа функционирования 

Портала; 

3. Поставщик услуг оставляет за собой право прекратить предоставление услуг, извчлечь любые 

данные Пользователей или Получателей и осуществить любую другую юридическую деятельность, 

связанную с Порталом, а Пользователь и Получатель не будут иметь никаких дополнительных 

требований к Поставщику услуг. 

4. Получатель имеет право управлять услугами Личного кабинета, включая редактирование данных, 

касающихся предоставленных ему услуг, в любое время. 

5. Получатель обязуется сделать свой имидж и работу публичной на Сайте поставщика услуг в случае 

предоставления услуг, которые позволяют подавать упомянутую информацию, в частности, службу 

данных. 

6. Пользователь и Получатель, которые пользуются услугами, обязаны воздерживаться от: 

a) размещения и отправки любого оскорбительного содержания, которое противоречит правовым 

нормам или проверки личных товаров третьих лиц, защищенных законом; 

б) добавлений к Регистрационной форме или Заявке или отправки на адрес электронной почты 

провайдера электронной почты сканов/фото документов, удостоверяющих личность (особенно 

удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт) или других документов, 

содержащих конфиденциальную личную информацию (например, о состоянии здоровья, 

сексуальной ориентации, религиозных убеждений),  

в) используя Службы для публикации рекламы товаров и услуг и любую другую информацию 

коммерческого характера; 

г) копирования, модификации, обмена, передачи или использования любым другим способом 

работы и баз данных, которые доступны на Сайте, за исключением разрешённого использования; 

д) действий, которые могут препятствовать функционированию Портала и использовать Портал 

способом, который подавляет других Пользователей и получателей; 

е) использования услуг способом, который противоречит правовым нормам, принципам морали, 

нарушает личные интересы или законным интересам поставщика услуг; 

7. Поставщик услуг оставляет за собой право: 

a) блокировать доступ к ресурсам Пользователей и получателей, которые содержат эротический, 

порнографический контент, нелегальное программное обеспечение или информацию о его 

получении, а также любое другое содержимое, противоречащее законодательным нормам, 

принципам нравственности, нарушением личных интересов или законных интересов поставщика 

услуг в случае получения достоверной информации по этому вопросу; 

б) удалять с Портала контент, опубликованный Получателями посредством Услуг, если это 

содержание нарушает положения настоящих Условий. 

8. Поставщик услуг может передать Получателю или Пользователю сообщения и сообщения об 

использовании Портала, в Личном кабинете на адрес электронной почты или номер телефона, 

указанный в регистрации или Заявлении. Рассылка предоставляется на основе этих общих 

положений и условий, принятых при заполнении регистрационной формы или формы заявки. 

9. Поставщик услуг отвечает на заказ (Заявку) пользователя или получателя, указанные в Общих 

положениях и условиях в течение 24 часов с момента их получения. Если заказ поступил на 

https://pl.europa.jobs/
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банковский выходной, ответ будет предоставлен не позднее, чем к концу первого следующего 

рабочего дня. 

 

  

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

  

1. Услуги, предоставляемые Поставщиком услуг для Пользователей или получателей (в частности, 

Служба подачи заявки на работу и Личный кабинет), бесплатные. 

2. Поставщик услуг оставляет за собой право вводить дополнительные платные услуги: 

а) Пользователю и Получателю будет предоставлена информация об оплате каждый раз перед 

использованием платной услуги. Использование платных услуг от поставщика услуг 

пользователями и получателями является добровольным. 

б) Перечень услуг с характерной информацией размещён в Приложении 2 к настоящим Положениям 

и условиям использования как Перечень и описание услуг для кандидатов, что является его 

неотъемлемой частью. 

3. Поставщик услуг не является поставщиком сети Интернет. Для пользования Услугами Пользователь 

и Получатель должны получить доступ к компьютерной сети и оборудованию, что позволит 

самостоятельно пользоваться Услугами сайта. 

  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

1. Поставщик услуг, который получил официальное сообщение или достоверную информацию о 

незаконном характере информации, предоставленной Получателем и не позволил Поставщику услуг 

получить доступ к этим данным, не несёт ответственности перед этим Получателем за нанесённый 

ущерб. 

2. Поставщик услуг не несёт ответственности перед Пользователем и Получателем, которые нарушают 

Условия и положения за любой ущерб, возникающий в результате прекращения предоставления 

услуг, а также из-за удаления аккаунта получателя, который нарушает Общие положения и условия. 

3. Поставщик услуг не несёт ответственности перед Пользователем и Получателем за содержание 

объявлений о вакансии, размещённые работодателями на Сайте. 

4. Поставщик услуг не несёт ответственности перед Пользователем и Получателем в случае 

присоединения к Регистрационной форме или Заявке или отправки на адрес электронной почты 

Поставщика услуг недопустимых файлов (особенно удостоверения личности, водительские права, 

паспорта) или другие документы, содержащие личную информацию (например, о состоянии 

здоровья, сексуальной ориентации, религиозных убеждениях) Пользователю или Получателю. 

Поставщик услуг не несёт ответственности за передачу документов работодателю в рамках услуги, 

которая подаёт заявку на работу, или соответствующих кандидатов. В случае получения такого рода 

файлов Поставщиком услуг, они будут удалены. 

5. Поставщик услуг не несёт ответственности за: 

a) любой ущерб, причинённый третьим лицам в результате использования Услуг, который нарушает 

положения настоящих Условий или положений закона в отношении Пользователей и 

Получателей; 

б) контент, размещённый Пользователями и Получателями через Услуги, противоречащие 

правовым нормам или касающийся личных товаров третьих лиц, защищённых законом; 

в) информацию и материалы, удалённые, размещённые на Сайте поставщика услуг или присланные 

через Интернет Пользователями и Получателями; 

г) потерю данных Пользователем или Получателем через внешние факторы (например, сбой 

оборудования) или другие обстоятельства, зависящие от услуги поставщика (действия третьих 

лиц); 

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/
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д) убытки, возникшие вследствие отсутствия непрерывности услуг, вытекающие из обстоятельств, 

за которые поставщик услуг не несёт ответственности (форс-мажор, действие или бездействие 

третьих лиц и т.п.); 

е) за Пользователей и Получателей, предоставляющих ложные или неполные данные или 

информацию, предоставленную ими при создании учётной записи; 

ё) Несоблюдение Пользователями и Получателями услуг Соглашения. 

  

 

VII. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

1. Каждый пользователь или получатель имеет право защищать свою конфиденциальность от 

Поставщика услуг. 

2. Условия, касающиеся защиты персональных данных, обработанных PRACUJ W UNII — EUROPA SP. 

Z O.O. указаны в файле Политика конфиденциальности в Приложении 2 к настоящим Условиям 

использования. 

 

  

VIII. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

  

1. Пользователи и Получатели имеют право подать жалобу по вопросам предоставления услуг. 

2. Жалобы учитываются поставщиком услуг. 

3. Соответствующая жалоба должна содержать как минимум следующие данные: 

а) личные данные Пользователя или Получателя (ФИО, адрес электронной почты); 

б) указание Услуги, о которой идёт речь; 

c) предмет жалобы; 

г) обстоятельства, аргументирующие жалобу; 

4. Жалобы, не содержащие вышеупомянутой информации, не будут учитываться. 

5. Жалобы следует подавать по адресу: candidate-ru@europa.jobs 

6. Поставщик услуг прилагает все усилия для рассмотрения жалоб в срок не более 14 дней с момента 

их получения от Пользователя или Получателя. После рассмотрения жалобы поставщик услуг 

незамедлительно информирует Пользователя или Получателя о полученном в результате  на адрес 

электронной почты, указанный в форме жалобы. 

7. Жалоба, рассмотренная в соответствии с положениями Условий, не подлежит повторной проверке 

или рассмотрении. 

  

 

IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

  

1. Договор о предоставлении услуг электронными средствами может быть прекращен любой из сторон. 

2. Получатель и Пользователь вправе в любое время расторгнуть договор о предоставлении услуг 

электронными средствами: 

а) в случае Получателей: отправляется запрос на удаление учётной записи, включая адрес 

электронной почты, используемый для создания учётной записи и даты рождения на почту: 

gdpr@europa.jobs; 

б) в случае Пользователей: прекращение использования Услуг; 

3. Получатель и Пользователь вправе расторгнуть договор о предоставлении услуг электронными 

средствами без предоставления каких-либо причин и нести любые расходы. Заявление об отказе от 

сделки можно отправить по электронной почте candidate-ru@europa.jobs или в письменной форме 

по адресу PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O., Wrocław, 136A Nenckiego. Получатель и 

Пользователь вправе использовать типовую форму изъятия в Приложении 3 к данным Условиям 

использования. 

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/
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4. Поставщик услуг имеет право расторгнуть договор о предоставлении услуг электронными 

средствами, включая удаление учётной записи Получателя, в следующих случаях: 

а) нарушение Пользователем и Получателем этих Условий и положений; 

б) понимание, что согласно достоверной информации, название Личного кабинета противоречит 

правовым нормам, принципам морали, нарушает личные интересы или законные интересы 

поставщика услуг; 

в) размещение Пользователем или Получателем содержимого, которое  противоречит правовым 

положениям закона; 

г) пользование Услугами Пользователем или Получателем вопреки их целям; 

д) удаление адреса электронной почты, который был использован для создания учетной записи 

Получатель; 

е) получение поставщиком услуг повторяющихся сообщений о переполнении входящих сообщений 

электронной почты, которые препятствует дальнейшему использованию услуг; 

5. Поставщик услуг сообщает Пользователю или Получателю о расторжении договора (при наличии 

такой технической возможности) не позднее чем за 3 дня с момента прекращения действия договора. 

6. Поставщик услуг оставляет за собой право отказаться от предоставления услуг Пользователю или 

Получателю, в том числе изъять его Учётную запись, если она была создана еще раз после его 

удаления из-за нарушения Условий использования. 

 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. В случае изменения какой-либо Услуги или других важных причин Поставщик услуг имеет право в 

одностороннем порядке изменить эти условия. Поправки вступают в силу с даты публикации 

изменённых Общих положений и условий на Сайте поставщика услуг. 

2. Поставщик услуг может уведомить Заказчика об изменениях, опубликовав соответствующую 

информацию на Сайте поставщика услуг или через сообщения электронной почты. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящей главы, Пользователь или Получатель имеет право 

прекратить предоставление услуги по электронной почте без промедления после получения 

уведомления об изменениях в Условиях. Если он этого не сделает, это будет рассматриваться как 

Согласие, и Получатель согласен и изменениями в Условиях и положениях. 

4. Условия и договор на оказание услуг электронными средствами регулируются законодательством 

Польши. 

5. Любые споры, возникающие в связи с Условиями использования, решаются польским судом общей 

юрисдикции. 

6. Во всех вопросах, не урегулированных этими Условиями, применяются правила предоставления 

услуг электронными средствами, Закон о защите персональных данных и регламент, Гражданский 

кодекс и другие обязательные нормы закона. 

7. Приложения к этим Условиями использования является неотъемлемой его частью. 

 

https://pl.europa.jobs/

