
Правила пользования сайта для работодателей

Действительный до дальнейшего уведомления

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЛОВ

Поставщик услуг - PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. с офисом во Вроцлаве, ул. Nenckiego 136A,

внесен в реестр предпринимателей, который ведет Окружной суд Вроцлав-Фабричная во Вроцлаве, 6-й

коммерческий отдел Национального судебного реестра по номеру 0000509786, с налоговым

идентификационным номером (NIP) 899-27-54-745.

Сайт поставщика услуг - веб-сайт, который принадлежит PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O., согласно

которому Поставщик услуг предоставляет одинаковые Услуги, которые отражаются в различных языковых

версиях. Сайт доступен по адресу europa.jobs.

Клиент - юридическое лицо, организационное подразделение без юридического лица, а также физическое

лицо, которое ведет предпринимательскую деятельность, используя Услуги, предоставляемые

Поставщиком услуг в связи с его предпринимательской деятельностью, а также субъект, действующий от

имени Клиента в его имени или от имени Клиента, но используя собственное имя.

Регистрация - создание Клиентом учетной записи работодателя после того, как Клиент принимает Правила

пользования.

Регистрационная форма - форма, заполненная Клиентом при регистрации на веб-сайте. Его заполнения и

утверждения Правил пользования необходимые для создания учетной записи работодателя.

Аккаунт работодателя, аккаунт клиента - аккаунт клиента доступен на сайте europa.jobs, используется для

публикации объявлений, изменений объявлений и просмотр заявок от кандидатов, которые направляются

непосредственно к нему. Создание учетной записи работодателя для Клиента является бесплатным.

Панель работодателя, панель управления - система управления учетной записью работодателя, доступна

после входа в аккаунт работодателя. Профиль компании - функция в Учетной записи Клиента, позволяет

Клиенту создать визитную карточку компании и разместить в ней: данные о компании, описание компании

и необходимые документы.

Объявления - предложения работы, опубликованные на веб-сайте Клиентом с помощью специальной

формы, доступной на веб-сайте, которые направлены на трудоустройство работника на определенную

должность. В объявлении может появиться информация о: должности, месту работы, требования к

кандидату и предлагаемые преимущества.

Услуги - все услуги, предоставляемые Поставщиком услуг Заказчику в электронном виде на основании

этих Правил Пользования. Перечень и описание услуг, а также информация об их характере содержатся в
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Приложении 2 к этим Правилам Пользования, Перечень и описание услуг для работодателей,

составляющие его неотъемлемую часть. С ценами на отдельные услуги можно ознакомиться в

Приложении 3 к этим Правилам Пользования, Прайс-лист услуг веб-сайта для работодателей, составляет

его неотъемлемую часть.

Договор о предоставлении услуг - договор о предоставлении услуг, заключенный между Поставщиком

услуг и Заказчиком автоматически вступает в силу при регистрации на веб-сайте.

Заказ - заказ (в электронной форме) услуг на веб-сайте, который заканчивается осуществлением платежа

в выбранной валюте (пополнение счета, приобретение платного объявления или других услуг). Заказ

может реализовать лицо, уполномоченное представлять Клиента, используя персонализированный логин

и пароль учетной записи работодателя в панели работодателя.

Коммерческая информация - любая информация, предназначенная прямо или косвенно для продвижения

товаров, услуг или имиджа предпринимателя, за исключением информации, обеспечивающей

возможность общения с помощью электронных инструментов контакта с конкретным лицом, и информации

о товарах и услугах, которые не обеспечивают коммерческого эффекта, желаемого данным

предпринимателем.

Система ИКТ - совокупность взаимодействующих ИТ-устройств и программного обеспечения,

обеспечивающих обработку и хранение, а также передачу и получение данных через

телекоммуникационные сети с помощью терминального устройства, соответствующего определенному

типу сети в значении Закона о телекоммуникациях. Предоставление услуги электронными средствами -

выполнение услуги происходит путем передачи и приема данных с помощью телеинформационных

систем, на индивидуальный запрос получателя услуги, без одновременного присутствия сторон, а данные

передаются через общедоступные сети в понимании Права о телекоммуникациях.

Средства электронной связи - технические решения, включая устройства ИКТ и сотрудничество с ними

программных средств, обеспечивающих индивидуальное общение на расстоянии, используя передачу

данных между системами ИКТ, в частности по электронной почте.

Файлы cookie - текстовые файлы, в которых серверы сайтов Поставщика услуг хранят информацию на

жестком диске компьютера, используемый Клиентом. Информация, хранящаяся в файле cookie, может

быть прочитана сервером сайта поставщика услуг при повторном подключении с этого компьютера, но она

также может быть прочитана другими серверами или другими пользователями Интернета. Подробная

информация о "файлы cookie" включена в Политику использования файлов cookie.
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IP-адрес - индивидуальный номер, который обычно имеет каждый компьютер, подключенный к любой

компьютерной сети. Номер IP может быть постоянным для данного компьютера (статическим) или может

быть назначен во время каждого соединения (динамическим) или может периодически меняться со

временем поставщиком Интернета для пользователя или Клиента. Правила пользования - это данный

документ Правил Пользования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Эти Правила Пользование определяют:

а) права и обязанности Клиента, связанные с предоставлением услуг электронными

средствами,

б) правила продажи Платных услуг для Клиента,

в) правила исключения ответственности поставщика услуг по предоставлению услуг

электронными средствами.

1.2. Поставщик услуг на своем сайте предоставляет Клиенту Правила пользования еще перед

заключением договора о предоставлении услуг. Клиент не имеет никаких обязательств относительно

Правил пользования, которые не были предоставлены способом, описанным выше.

1.3. Поставщик услуг предоставляет услуги в электронном виде в соответствии с Правилами

пользования.

1.4. Клиент обязан выполнять положения Правил Пользование с момента его принятия.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И СОЗДАНИЕ АККАУНТА РАБОТОДАТЕЛЯ

2.1. Договор о предоставлении услуг электронными средствами заключается Клиентом после

надлежащего создания учетной записи работодателя на сайте поставщика услуг.

2.2. Для создания учетной записи работодателя на сайте Клиент обязан:

а) правильно заполнить регистрационную форму (включая все обязательные поля) и

предоставить правдивые данные компании,

б) принять Правила Пользования, нажав соответствующую кнопку выбора в

Регистрационной форме

в) активация учетной записи, нажав на ссылку для активации в электронном письме,

отправленном на адрес Клиента, который был указан в регистрационной форме.

2.3. Пользуясь Услугами, Клиент также заявляет, что:

а) предоставленные им данные компании и адрес электронной почты в Регистрационной

форме соответствуют фактам и не нарушают никаких прав третьих лиц;

б) имеет право заключить договор на оказание электронных услуг от имени

представляемой компании;
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в) принимает Правила пользования, то есть ознакомился с его содержанием и обязуется

исполнять их.

2.4. После получения правильно заполненной регистрационной формы и активации учетной

записи Клиентом, Поставщик услуг создаст для него на веб-сайте уникальную Учетную запись

работодателя, идентификатором которого будет электронный адрес, предоставленный клиентом.

2.5. После создания учетной записи работодателя Клиент начинает пользоваться сайтом.

2.6. Правила пользования Веб-сайтом в ограниченном и полном доступе к учетной записи

описаны в документе Перечень и описание услуг для работодателей, представляющих Приложение 2 к

настоящим Правилам пользования.

2.7. Поставщик услуг в течение 24 рабочих часов после получения правильно заполненной

регистрационной формы выполнит процесс проверки данных, предоставленных Клиентом в Форме.

2.8. Поставщик услуг может негативно проверить данные Клиента, содержащиеся в

Регистрационной форме, и заблокировать или удалить учетную запись работодателя, если:

а) данные, предоставленные во время Регистрации, являются ложными, неточными,

вызывают обоснованные сомнения в их надежности и достоверности или несовместимы с

Правилами пользования; б) данные, предоставленные при регистрации, свидетельствуют о том,

что Клиент выдает себя за другую компанию;

в) его название уже используется на сайте поставщика услуг. Невозможно создать вторую

Учетную запись используя тот же электронный адрес. Учетные записи работодателя, имеющих

идентичные названия и являются учетными записями одной компании, могут быть объединены

Поставщиком услуг;

г) Поставщик услуг получает обоснованную, достоверную информацию о том, что данные,

предоставленные Клиентом, противоречат законодательству, порядочности, нарушают личные

права третьих лиц;

д) Клиент нарушает положения настоящих Правил Пользование или законные интересы

поставщика услуг. В случае указанных обстоятельств Поставщик услуг может должным образом

приостановить или удалить публикацию его объявлений о работе, а также заблокировать Услуги,

предоставляемые Клиенту, без возмещения затрат, понесенных клиентом в случае пользования

платными услугами.

2.9. Клиент обязуется иметь действительный и активный электронный адрес. Этот адрес

предоставляется непосредственно в Форме. Клиент обязан постоянно проверять предоставленную

электронную почту и в случае ее изменения немедленно информировать Поставщика услуг об этом факте.

2.10. Адрес электронной почты связан с учетной записью работодателя, является необходимой

формой идентификации клиента для Поставщика услуг и будет использоваться для всей

корреспонденции, связанной с предоставлением услуг.

2.11. Клиент получает доступ к учетной записи работодателя, используя свой электронный адрес и

пароль доступа. Клиент обязан не разглашать пароль к учетной записи работодателя любой третьей

стороне и несет полную ответственность за любой ущерб, причиненный в результате его раскрытия.
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2.12. Поставщик услуг может передавать Клиенту сообщения и уведомления об использовании

учетной записи работодателя или услуг Поставщиком услуг, на адрес электронной почты или номер

телефона, указанный в регистрационной форме. Такой мейлинг происходит на основании принятия этих

Правил пользования при заполнении регистрационной формы.

2.13. Договор заключается на неопределенный срок.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ

3.1. Технические требования, необходимые для работы с системой ИКТ, используемый

заказчиком:

а) подключение к Интернету,

б) веб-браузер, который может отображать документы HTML на экране компьютера.

Браузер должен принимать "файлы cookie".

3.2. Услуги, предоставляемые Поставщиком услуг Клиенту на веб-сайте, являются Платными

услугами. Платные услуги можно оплатить в евро или польскими злотыми.

3.3. Каждый раз перед использованием платной услуги Клиент будет проинформирован об

условиях оплаты и цене Услуги, выраженную в валюте или в сумме средств, которые будут взяты из

онлайн кошелька, пополненого ранее. Использование Клиентом платных услуг является добровольным.

3.4. Перечень услуг с их описанием и информацией о услугах и их цене , содержится в документе

Перечень и описание услуг для работодателей, составляет Приложение 2 к настоящим Правилам

пользования. Стоимость платных услуг приведена в документе Прайс-лист для работодателей, который

составляет Приложение 3 к настоящим Правилам пользования. Цены на веб-сайте действуют до момента

их изменения.

3.5. Поставщик услуг оставляет за собой право изменить размер оплаты за услуги. В случае

изменения размера платы за услугу, Поставщик услуг сообщит Клиенту об этом факте по электронной

почте и/ или в Профиле Работодателя. Клиент не обязан продолжать пользоваться Услугами, цена которых

изменилась, что, однако, не является основанием для возмещения расходов за использованную Услугу.

3.6. Поставщик услуг оставляет за собой право вводить временные акции на услуги, действующие

до дальнейшего уведомления или согласованной даты. Поставщик услуг сообщит Клиенту об условиях

акции с помощью сообщений в Учетной записи работодателя работодателя или непосредственно напишет

на электронную почту.

3.7. Поставщик услуг оставляет за собой право размещать информацию о новых Услугах,

проводить и отменять рекламные кампании или вносить в них изменения. Право, упомянутое в

предыдущем предложении, не влияет на Заказ, сделанный до вступления в силу изменений цен, или

условия рекламных кампаний.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ

4.1. Поставщик услуг обязуется предоставлять Услуги на постоянной и бесперебойной основе.

4.2. Поставщик услуг оставляет за собой право:

а) на временное прекращение предоставления услуг в результате технического

обслуживания или модификации сайта поставщика услуг;

б) передача технических, юридических и транзакционных сообщений, связанных с

функционированием услуг на электронный адрес Клиента;

в) проверка правильности регистрационных данных Клиента, предоставляемых при

создании учетной записи работодателя. В случае предоставления регистрационных данных, не

соответствуют фактам, Поставщик услуг оставляет за собой право удалить Учетную запись

работодателя без уведомления Клиента;

г) предварительный и последующий контроль содержания и категорий предложений

работы, размещенных на веб-сайте Клиентом;

д) любые изменения предоставленных услуг, инструментов и работы Сайта;

е) исправление содержания и категории опубликованного объявления о работе, после

уведомления клиента о выявленных нарушениях и просьбы клиента изменить содержание или

категорию предложения работы. В случае объявления, что нарушает Правила пользования,

Поставщик услуг имеет право удалить или внести изменения в такого рода объявления,

немедленно сообщив об этом Клиента;

ж) удалить с Веб-сайта содержание, предоставленное Клиентом благодаря нашим

услугам, если такое содержание нарушает положения этих Правил пользования;

з) блокирование или удаление учетной записи Клиента в случае нарушения этих Правил

Пользования, интересов поставщика услуг или по другим важным причинам;

и) прекращения предоставления услуг, удаление всех данных Клиента и принятие любых

иных юридических действий, связанных с веб-сайтом, по которым Клиент не будет иметь права на

любые претензии к Поставщику услуг.

4.3. Поставщик услуг отвечает на указания Клиента, указанные в настоящих Правилах

пользования в течение 24 часов с момента их получения, если Правила пользования не указывают другое.

Если распоряжение издано в установленный законом выходной, реакция на него состоится не позднее

конца первого рабочего дня, следующего за ним.

4.4. Поставщик услуг обязан предоставить всяческую помощь Клиенту в случае возникновения

каких-либо проблем с услугами Сайта и их пользованием.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент управляет Услугами через Учетную запись работодателя.
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5.2. Клиент имеет право самостоятельно, используя формы, доступные на веб-сайте, размещать

за отдельную плату уникальные предложения о работе на веб-сайте, которые должны соответствовать

положениям общепринятого законодательства, этим Правилам пользования и общественной морали.

5.3. Клиент может опубликовать вакансию от своего имени и от имени связанных с ним

юридических лиц. Опубликованное предложение о работе может касаться только одной должности.

5.4. Клиент имеет право вносить изменения в содержание уже опубликованной вакансии через

Учетную запись работодателя, за исключением изменения названия Клиента, должности и места работы.

Об ошибках в содержании предложения о работе в полях, которые нельзя редактировать Клиенту, следует

сообщать на employer@europa.jobs.

5.5. Публикуя предложение о работе на веб-сайте, Клиент обязан заполнить все обязательные

поля в форме, в частности:

а) выбор должности и области из списка;

б) Вписать название Вакансии, которая должна непосредственно касаться типа работы и

должности, на которую ищут людей. Запрещается публиковать в тексте заголовка предложения

специальные символы или выражения, направленные на продвижение объявления среди других,

которые не предоставляют информации об отрасли, в которой предлагается работа;

в) предоставить информацию о том, нужны ли знания иностранных языков, опыт и

водительские права на этой должности; г) информация о работе и требования в данной

должности;

д) указать зарплату, в какой валюте и способ ее выплаты;

е) выбрать из списка тип работы и форму занятости;

ж) предоставить информацию о том, предлагается ли проживание, питание или

транспорт;

з) предоставить данные о расположении рабочего места;

и) предоставить информацию, можно ли подавать заявку, не добавляя файл CV.

Поставщик услуг оставляет за собой право исправить неправильно категоризированное

предложение о работе или остановить ее публикацию.

5.6. Клиенту рекомендуется размещать как можно больше информации, касающейся данного

Предложения о работе, которая может быть полезной для поиска данной работы кандидатом и принятия

решения о подаче заявки на нее.

5.7. Запрещается публиковать в смысле Предложения о работе любые другие предложения по

способу подачи заявки на вакансию, кроме формы на портале (например, текст, который поощряет писать

на электронную почту компании или через ссылки, ведущие к внешним формам Клиента, адрес

электронной почты Клиента, поощрения отправлять SMS, размещение номера телефона компании и

поощрение контакта для подачи заявки через этот номер). Получить заявку кандидата на собственную

форму заявки Клиента или отобразить номер телефона и/или адрес веб-сайта в данном предложении о

работе можно только после приобретения соответствующей услуги.
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5.8. Запрещается публиковать в содержании предложения о работе информацию, о том что

кандидат должен предоставить сканы документов, удостоверяющих личность (например, водительские

права, паспорта и т.п) или других документов, содержащих конфиденциальные данные (например, по

состоянию здоровья, сексуальности, религии). Если такое содержание появится в объявлении, Поставщик

услуг удалит его с Веб-сайта, а Учетная запись работодателя будет заблокирована. О таком нарушении

Правил пользования Поставщик может сообщить соответствующие учреждения контролирующие органы и

другие службы.

5.9. Пользуясь Услугами, Клиент не может:

а) опубликовать на веб-сайте другие предложения, кроме предложений о работе

(например, рекламные и коммерческие предложения или объявления по установлению

сотрудничества, партнерства, тренингов и курсов, приглашения на мероприятия, организованные

Клиентом или подобные, не связанные с поиском работника);

б) размещать повторные предложения о работе на сайте (тот же Клиент,

одинаковое название должности, одинаковое название работы, одинаковое рабочее

место, одинаковое содержание и т.п.) или очень похожи между собой, особенно за

короткий промежуток времени. Повторно опубликованы предложения о работе будут

изъяты из веб-сайта;

в) размещать предложения работы на веб-сайте, где заголовок не соответствует

названию должности (например, "работа сейчас", "прекрасная возможность" и подобные

или же содержащие специальные символы, направленные на продвижение вакансии на

фоне других)

г) размещать Предложения, которые дискриминируют кандидатов в любом

отношении.

д) размещать на сайте предложения о работе, которые: i. не соответствуют

фактическим условиям труда предъявляемым кандидатам, ii. требуют от кандидата

уплатить любые сборы (включая предложения о работе с платным номером телефона

0-7xx), iii. связанные с индустрией ночных развлечений или индустрией развлечений для

взрослых, iv. вызывают подозрение в мошенничестве, v. нарушают законодательство

Республики Польша и Европейского Общества, vi. публикуется от компании, которая не

предоставила свои данные,

е) принимать каких-либо действий, которые могут помешать или нарушить

функционирование Сайта и усложнить использование Веб-сайта для поставщика услуг

или других пользователей;

ж) пользоваться Услугами способами, которые противоречат законодательству,

порядочности, нарушают личные права третьих лиц или законные интересы поставщика

услуг.

5.10. В случае невыполнения этих Правил Пользование, Поставщик услуг оставляет за собой

право удалить объявление и заблокировать Учетную запись, не сообщая Клиента.
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ВАЛЮТЕ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. Платная услуга в валюте на сайте - это Услуга добавления платной вакансии, Услуга

пополнения счета работодателя, приобретение продвижения объявления или Пакет заявок от

кандидатов.

6.2. Для использования Платных услуг в валюте, Клиент обязан сделать заказ и

произвести платеж.

6.3. Только Клиент, имеющий активный и положительно подтвержденную Учетную запись

работодателя на сайте, может сделать заказ.

6.4. Заказ Клиентом на веб-сайте происходит в момент:

а) заполнение формы в меню Пополнить счет, доступен в панели работодателя после

входа. Форма состоит из двух этапов:

● Шаг 1 - Детали заказа - выбор суммы пополнения, которой нужно оплатить некоторые

услуги на вебсайте, и предоставление реальных данных, необходимых для выставления

счета-фактуры.

● Шаг 2 - Способ оплаты - выбор способа оплаты среди доступных на веб-сайте, а затем

нажать кнопку Купить.

б) выбора добавить платное предложение работы, доступное в панели работодателя в

Добавить объявление, который состоит из 3 этапов:

● Шаг 1 - Заполнение данных, касающихся предложения о работе

● Шаг 2 - Детали заказа - предоставление реальных данных, необходимых для

выставления счетафактуры.

● Шаг 3 - Способ оплаты - выбрать способ оплаты среди доступных на веб-сайте, а затем

нажать кнопку Купить.

6.5. После выполнения шагов, перечисленных в пункте 6.4. под буквами а и б, Клиент

будет перенаправлен на сайт транзакции, где осуществляется оплата Услуги. Клиент может быть

вынужденным предоставить на этом сайте дополнительные данные, которые позволят

идентифицировать платеж, такие как имя и фамилия, адрес электронной почты или домашний

адрес, данные владельца кредитной карточки. После осуществления платежа Клиент получает

сообщение на электронный адрес, указанный при регистрации, содержащий информацию о

номере транзакции, сумму транзакции, название заказанной услуги и статус транзакции.

6.6. Заказ, которое был оплачен, считается успешно реализованным Заказом.

6.7. Оплата услуг, оплаченных валютой, может осуществляться через DotPay/PayPal,

платежной карточкой или путем создания счёта-проформы. Доступные способы оплаты и валюты

выставления счетов Клиент может видеть при оформлении Заказа.

6.8. Договор купли-продажи считается заключенным, когда Клиент нажимает кнопку

"Купить" в специальной Форме покупки пунктов или публикует платную вакансию.
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6.9. Реализация Заказа начинается сразу после получения платежа, понимаемого как

эффективный платеж, осуществленный Клиентом на сайте транзакции, или сумма Заказа

зачисляется на банковский счет Поставщика услуг (в случае выбора формы оплаты через

счет-проформу) и означает:

а) пополнение счета Клиента;

б) публикация платного предложения о работе на сайте. Во время выполнения

Заказа в Учетной записи работодателя в меню История платежей будет содержаться

информация о Заказе и статусе платежа.

6.10. Покупатель обязан оплатить окончательную цену, которая является результатом

суммы цен отдельных услуг, в случае, если выбрана более чем 1 Услуга и НДС в размере

установленном законодательством.

6.11. Клиент соглашается получать счет-фактуру электронными средствами, принимая

эти Правила пользования.

6.12. Счет-фактура за приобретенные услуги будет сформирована на основе данных,

предоставленных Клиентом в Заявке, в течение максимум 7 рабочих дней с момента получения

платежа и будет доступна для загрузки в Панели работодателя в меню История платежей.

6.13. Все цены, указанные на веб-сайте, являются ценами нетто, к которым добавляется

НДС в размере, определенном действующим законодательством, разве что Услуга выбрана

клиентом, является освобожденной от такого налога на основании отдельных положений.

6.14. Цены, представленные на веб-сайте, а также описание услуг, является лишь

коммерческой информацией, а не предложением в смысле Гражданского кодекса. Составляя

Заказ на веб-сайте, Клиент подает предложение приобрести определенную Услугу по цене и с

функциями, указанными в ее описании на веб-сайте. Цена и описание Услуги являются

обязательными - для целей заключения конкретного договора купли-продажи - только после

подтверждения принятия Заказа Поставщиком услуг.

6.15. Поставщик услуг не предусматривает возмещение расходов по приобретению

Платных услуг на вебсайте, если транзакция покупки была успешной.

6.16. Клиент несет полную ответственность за любое предоставление логина и пароля к

учетной записи работодателя сторонним сторонним лицам и убытки, возникшие в результате,

особенно в форме заказа и оплаты услуг.

7. ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЮТЬСЯ ОНЛАЙН-КОШЕЛЬКОМ, КОТОРЫЙ

ДОСТУПЕН В АККАУНТЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

7.1. За некоторые услуги на веб-сайте оплата может быть осуществлена с

использованием средств пополнения, предварительно проведенного Клиентом в соответствии с

процедурой, описанной в пункте 6.4.а. Услуги, оплата которых осуществляется за счет средств,
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накопленных на счете Клиента, Клиент выбирает и использует в соответствии с собственными

потребностями.

7.2. После того, как Клиент выберет соответствующую Услугу и согласится с этим

выбором, с суммы средств, которые он имеет, взимается соответствующая плата, то есть

установленная цена выбранной Услуги.

7.3. В том случае, если суммы средств на личном счете Клиента недостаточно для

оплаты выбранной Услуги, эта Услуга не будет реализована, и Клиенту будет предложено

пополнить счет, а затем снова выбрать Услугу.

7.4. Все операции со средствами, которыми располагает Клиент, регистрируются в

Учетной записи работодателя, в меню История средств.

8. ПРОЦЕДУРА ЖАЛОБЫ

8.1. Клиенты имеют право подавать жалобы по вопросам, касающихся реализации услуг.

8.2. Жалобы рассматриваются Поставщиком услуг.

8.3. Правильно подана жалоба должна содержать как минимум следующие данные:

а) название клиента (название компании, налоговый идентификационный номер

компании, адрес электронной почты, имя и фамилия лица, который жалуется),

б) указания Услуги которой касается жалоба,

в) предмет жалобы, г) обстоятельства, обосновывающие жалобу.

8.4. Жалобы, которые не содержат вышеупомянутых данных, рассматриваться не будут.

8.5. Жалобы следует присылать на электронный адрес: employer@europa.jobs

8.6. Поставщик услуг приложит максимум усилий для рассмотрения жалоб не позднее

чем за 14 дней с момента их получения от Клиента. Он немедленно сообщит Клиенту о своем

решении, принятом в результате рассмотрения жалобы, по электронной почте, указанному в

жалобе.

8.7. Жалоба, рассмотрена в соответствии с положениями Правил Пользования, не

подлежит дальнейшему или повторному рассмотрению.

8.8. В случае жалоб, связанных с перечислением платежей, рассмотрение жалобы

состоится после получения информации от финансовых учреждений или веб-сайтов транзакций, с

помощью которых Клиент совершил определенный платеж.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Поставщик услуг, который получил официальное сообщение или достоверное

сообщение о незаконном характере данных, предоставленных клиентом, и помешал Клиенту

получить доступ к этим данным, не несет ответственности перед этим Клиентом за причиненный

ущерб.
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9.2. Поставщик услуг не несет ответственности перед Клиентом, который нарушает

Правила пользования, любой ущерб, причиненный прекращением предоставления услуг, в том

числе в результате удаления учетной записи работодателя, который нарушает Правила

пользования.

9.3. Более того, Поставщик услуг не несет ответственности за:

а) любой ущерб, причиненный третьим лицам в результате использования

клиентом услуг способом, который не соответствует Правилам пользования или

законодательству;

б) содержание предложений о работе, размещенных Клиентом на веб-сайте, или

защиты собственных имен клиентов, размещенных в предложениях о работе,

опубликованных на веб-сайте;

в) потерю Клиентом данных вследствие внешних факторов (например, авария

оборудования) или других обстоятельств, не зависящих от поставщика услуг (действия

третьих лиц);

г) убытки, вследствие отсутствия непрерывности в предоставлении услуг,

вследствие обстоятельств, за которые Поставщик услуг не несет ответственности

(форс-мажорные обстоятельства, действия и бездействие третьих лиц и т.п.); д) вред,

причиненный Клиентом, в результате распространения логина и пароля к Веб-сайту

третьим сторонам;

е) предоставление Клиентом ложных или неполных данных или информации,

включая их при создании учетной записи;

ж) не придерживание Клиентом условий Правил пользования.

з) некорректные данные, предоставленные Кандидатом в регистрационной

форме при подаче заявки

9.4. Клиент несет полную ответственность за содержание предложений работы, включая

право на использование собственного имени Клиента в Предложениях работы.

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. Каждый Клиент имеет право на защиту своих персональных данных через

поставщика услуг.

10.2. Правила защиты персональных данных, которые обрабатываются PRACUJ W UNII,

изложены в Политике конфиденциальности.

10.3. Создавая Учетную запись Клиента на веб-сайте поставщика услуг, принимая эти

Правила пользования, Клиент соглашается получать уведомления и сообщения об использовании

учетной записи работодателя или услуг Поставщиком услуг, на адрес электронной почты или

номер телефона, указанные в регистрационной форме.
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10.4. Заключение Соглашения о предоставлении услуг требует передачи персональных

данных кандидатов, которые:

а) подавали заявки на объявления, размещенные Клиентом в рамках

предоставляемой услуги Поставщиком услуг,

б) дали соответствующее согласие на видимость своих данных для других

работодателей (и, таким образом, дали согласие на то, чтобы данные были

распространены через поставщика услуг для клиентов поставщика услуг).

10.5. Данные кандидатов:

а) будут предоставляться Клиенту Поставщиком услуг и включать: электронный

адрес, имя, фамилию, дату рождения, контактный номер телефона, родной язык, годы

опыта, профессию, в которой ищется работа, знание иностранных языков, удостоверение

водителя, данные, содержащиеся в резюме и сертификатах, сообщение работодателю,

интерес к предложениям работы с проживанием и с/без квалификации

б) не будут включать специальные категории данных в значении ст. 9 абзац 1

GDPR,

в) будут доступны Клиенту только через веб-сайт Поставщика услуг

г) могут обрабатываться только с целью набора на работу, предложенную

клиентом.

10.6. Получая данные с веб-сайта поставщика услуг, Клиент становится отдельным

администратором персональных данных в понимании ст. 4 пункт 7 GDPR и отвечает за

выполнение обязательств администратора данных в соответствии с положениями о защите

персональных данных. Ничто в этих Правилах пользования не освобождает Клиента от

ответственности за выполнение обязательств, вытекающих из GDPR.

10.7. Во время обработки предоставленных ему персональных данных кандидата Клиент

придерживаться действующих положений по защите персональных данных.

10.8. Клиент сообщает кандидата о получении его персональных данных с целью набора,

выполняя его обязательства в соответствии со ст. 14 GDPR. С этой целью Клиент может включить

соответствующие пункты в визитную карточку работодателя на сайте поставщика услуг или в содержание

предложения о работе.

10.9. После завершения набора Клиент удаляет персональные данные Кандидата, которые были

предоставлены ему Поставщиком услуг.

10.10. Поставщик услуг уведомляет Клиента в случае получения запроса от кандидата на

осуществление прав кандидата по его персональным данным, в том числе в случае запроса на удаление

его персональных данных или отзыва согласия на обработку его данных, что приводит к прекращению

обмена персональными данными кандидата на сайте поставщика услуг. Это сотрудничество направлено

на правильное осуществление прав кандидата по его персональным данным.

10.11. Поставщик услуг и Клиент будут добросовестно сотрудничать в договоренности и принятии

мер, необходимых для правильной реализации запросов прав кандидатов. В случае нарушения защиты
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персональных данных кандидата, которые были предоставлены Клиенту, Поставщик услуг и Клиент будут

сотрудничать с целью смягчения или устранения последствий такого нарушения.

11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор о предоставлении услуг электронными средствами может быть расторгнут любой из

сторон.

11.2. Клиент вправе расторгнуть договор о предоставлении услуг электронными средствами путем

удаления Профиля работодателя. Для этого Клиент должен направить электронное сообщение на

электронный адрес employer@europa.jobs с просьбой аннулировать Учетную запись.

11.3. Поставщик услуг имеет право расторгнуть договор о предоставлении услуг электронными

средствами, включая удаление учетной записи работодателя в немедленном порядке, в следующих

случаях:

а) если на сайте уже используется имя, которое использовали для создания учетной

записи работодателя;

б) нарушение Клиентом положений Правил пользования;

в) получение Поставщиком услуг обоснованной, достоверной информации о том, что

название учетной записи противоречит закону, порядочности, нарушает личные права третьих лиц

или законные интересы поставщика услуг;

г) размещение Клиентом содержания, не соответствует действующему законодательству;

д) использование Клиентом Услуги вопреки назначению;

е) удаление Клиентом электронного адреса, который был использован для создания

учетной записи;

ж) Поставщик услуг получает информацию о том, что Клиент осуществляет

предпринимательскую деятельность вопреки нормам законодательства, в частности по найму

работников.

11.4. Поставщик услуг уведомляет Клиента о расторжении договора (при наличии такой

технической возможности) не позднее чем после 3 дней с момента удаления Профиля работодателя.

Работодатель не имеет права на любые претензии к Поставщику услуг по расторжению договора и

удалению Профиля работодателя.

11.5. Поставщик услуг оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг Клиенту,

включая удаление его учетной записи, если он был создан еще раз после удаления учетной записи

работодателя в результате нарушения Правил пользования.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Эти Правила пользования действуют на неограниченной основе.

12.2. В случае изменения концепции любой из услуг или других важных причин Поставщик услуг

имеет право в одностороннем порядке внести изменения в Правила пользования. Изменения в Правила
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пользования вступают в силу со дня опубликования измененных Правил пользования на сайте поставщика

услуг.

12.3. Поставщик услуг может дополнительно уведомить Клиента об изменении Правил

пользования, опубликовав соответствующую информацию на сайте поставщика услуг или по электронной

почте.

12.4. В случае, указанном в пункте 2 настоящего раздела, Клиент вправе расторгнуть договор о

предоставлении электронных услуг сразу после получения информации об изменении Правил

пользования. Если он этого не сделает, предполагается, что Клиент принял изменения в Правилах

пользования.

12.5. Правила и договора о предоставлении услуг электронными средствами регулируются

польским законодательством.

12.6. Любые споры, возникающие на основании Правил пользования, решаются общим польским

судом, компетентным по месту адреса офиса PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O.

12.7. В вопросах, не предусмотренных Правилами пользования применяются положения Закона о

предоставлении электронных услуг, Закона о защите персональных данных, Гражданского кодекса и

других обязательных положений закона.

12.8. Приложения являются неотъемлемой частью Правил пользования
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