
Перечень и описание услуг для работодателей
Приложение 2 к Правилам пользования сайтом для работодателей

Действительный до дальнейшего уведомления

Услуги для работодателей доступны на europa.jobs.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

1. Учетная запись работодателя и Панель работодателя

1.1. Услуга "Счет работодателя" является бесплатной.

1.2. Аккаунт работодателя используется для:

а) создание клиентом визитной карточки компании (функционал "Профиль
компании"), включая хранение там информации о:

i. электронном адресе, используемого для создания учетной записи
работодателя,

ii. названии компании

iii. адресах компании

iv. регистрационном номере компании, такие как NIP и REGON,
регистрационный номер компании в реестре субъектов
хозяйствования

v. номере компании KRAZ, если это агентство по трудоустройству

vi. дополнительном мобильном телефоне,

vii. описании компании, viii. логотипе компании,

ix. сканах регистрационных документов

x. других файлах, которые Клиент загрузит на веб-сайт

б) размещения предложений о работе на веб-сайте;

в) управления предложениями о работе (функционал "Объявления"). В рамках
этой функции, клиент может сортировать, фильтровать, редактировать
содержимое, продвигать, обновлять, приостанавливать публикацию и
удалять опубликованные им предложения о работе.

г) просмотра и управления заявками на размещенные предложения о работе,
присваивая им статусы: "Принятая", "Для размышлений", "Отклонено".

1.3. Пользование услугами учетной записи работодателя может зависеть от:

а) заполнения обязательных полей в регистрационной форме и в Учетной
записи работодателя (Настройка  Редактирование профиля).
Поставщик услуг обязуется четко обозначить необходимые поля;

б) принятия Правил пользования;

в) содержания, размещенного Клиентом на веб-сайте (их правильность,
надежность, соответствие фактам, соответствие к Правилам
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пользования, не нарушают права или товаров третьих лиц и прав,
товаров и законных интересов поставщика услуг, не противоречащих
действующему законодательству и общеустановленным нормам);

2. Добавление бесплатных объявлений о работе на веб-сайте

2.1. Клиент может добавить неограниченное количество в неограниченном времени
уникальных бесплатных Объявлений;

2.2. Чтобы добавить бесплатные Объявления, Клиент должен зарегистрироваться на
веб-сайте и иметь активную Учетную запись работодателя и совершить одну
платную транзакцию.

2.3. Добавление бесплатного Объявления осуществляется с помощью функции
"Добавить объявление". В рамках этой функции Клиент может добавить
бесплатное Объявление, заполнив всю необходимую информацию в полях,
обозначенных как необходимые.

2.4. Использование услуги бесплатного добавления объявления может зависеть от:

а) заполнение обязательных полей формы добавления предложения о работе;

б) содержания, расположенного в Предложение о работе (их уникальность,
правильность, надежность, соответствие фактам, соответствие
Правилам пользования, соблюдение прав или товаров третьих лиц и
прав, товаров и законных интересов поставщика услуг, не
противоречащих действующему законодательству и
общеустановленным нормам).

в) наличии учетной записи г) совершение одной платной транзакции

2.5. Поставщик услуг может отказать в публикации или прекратить публикацию
Объявления, которое противоречит Правилам пользования веб-сайта. 2.6.
Бесплатное объявление по истечении 30-дневного периода публикации
храниться в архиве и не появится на веб-сайте.

3. Перевод резюме кандидата

3.1. Услуга перевода файлов резюме кандидата является бесплатной и доступна для
клиентов, которые имеют аккаунт.

3.2. Эта услуга заключается в автоматическом переводе содержания резюме кандидата
на английский или немецкий языки, который потом появляеться в отдельном
загрузочном файле. Это касается только кандидатов, имеющих файл CV в
формате PDF и соответствуют одной из следующих условий:

а) подали заявку на платную вакансию клиента (СТАНДАРТ, КОМФОРТ,
ПРЕМИУМ)

б) подали заявку на бесплатную вакансию Клиента, но доступ к их контактным
данным приобрел Клиент;
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в) были предложены Клиенту в рамках услуги "Предложенные кандидаты", и
Клиент приобрел доступ к их контактным данным.

3.3. С услуги можно воспользоваться в панели работодателей:

а) в меню Заявки - доступность этой услуги представлена в виде символа
глобуса в столбце Резюме в списке заявок;

б) в визитной карточке кандидата в разделе Документы для загрузки.

3.4. Чтобы перевести документ, нажмите на символ глобуса и выберите нужный язык
перевода. После нажатия, перевод выполняется автоматически и
сохраняется в отдельном файле, браузер автоматически его загружает.

3.5. Услуга не включает перевод файлов резюме кандидата в формат, отличный от PDF,
и не включает файлы, представленные в поле Сертификаты и разрешения.

3.6. Услуга является бета-версией, что означает, что переводы могут быть неточными.

3.7. Переводы выполняются автоматически с помощью функции Google Translate, и эта
информация также содержится в переведенном документе. Поставщик услуг
не несет ответственности за содержание и качество перевода.

3.8. Оригинал документа резюме кандидата - это файл, который он загрузил в
процессе подачи заявки на вакансию. Перевод является лишь
вспомогательным документом, созданным Веб-сайтом с целью увеличения
шансов кандидата найти работу, и не может быть единственной причиной
для принятия окончательного решения о трудоустройстве данного лица. В
случае непонятных или сомнительных формулировок, получатель должен
проверить перевод или связаться непосредственно с Кандидатом.

3.9. Процесс перевода и его результат в виде отдельного документа шифруются
протоколом SSL. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ Оплата платных услуг на Сайте
осуществляется путем пополнения счета работодателя или через систему
транзакций. Для того, чтобы воспользоваться услугами, которые
оплачиваются со счета работодателя, вы должны сначала пополнить счет
работодателя соответствующей суммой средств. Список доступных пакетов и
цен включены в Прайс-лист сайта для работодателей.

4. Публикация платной вакансии:

4.1. Клиент может добавить неограниченное количество неограниченных во времени
уникальных платных вакансий.

4.2. Для того, чтобы добавить платную вакансию, Клиент обязан зарегистрироваться на
веб-сайте, иметь активную Учетную запись работодателя и оплатить Услугу.
Оплата Услуги Платная вакансия осуществляется путем снятия
соответствующей суммы со счета работодателя или путем прямого платежа
через систему транзакций.

4.3. Добавление Платной вакансии осуществляется с помощью функции "Добавить
объявление", в которой Клиент заполняет всю необходимую информацию о
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предлагаемой работе с полей, обозначенных как необходимые, выбирает
услугу Платная вакансия, по желанию выбирает продвижения, которые не
включены в пакет, а затем осуществляет оплату. После положительного
подтверждения оплаты, на сайте появится платная вакансия.

4.4. Пользование услугой Добавление объявлений о работе может зависеть от:

а) заполнение обязательных полей формы при добавлении предложения о
работе;

б) содержания, расположенного в Предложении о работе (его уникальность,
правильность, надежность, соответствие фактам, соответствие
Правилам пользования, соблюдение прав или товаров третьих лиц, а
также прав, товаров и законных интересов поставщика услуг, не
противоречащих действующему законодательству и
общеустановленным нормам);

в) наличия учетной записи

4.5. Поставщик услуг может отказать в публикации, приостановить или прекратить
публикацию объявления, которое не соответствует Правилам пользования
сайтом, без возмещения ущерба заказчику. Только после положительного
подтверждения оплаты, платная вакансия будет опубликована на сайте.

4.6. Существует три варианта Услуги платной вакансии с дополнительными услугами
продвижения:

Промо-пакет Стандарт включает:

● Публикация Предложения на веб-сайте в течение 30 дней

● Обновление предложения дважды в вышеупомянутом периоде;

● Однократное обновление Предложения в списке вакансий в вышеупомянутом периоде;

● Публикация вакансии в 6 языковых версиях;

● Вакансия в рамке - размещение объявления в специальном разделе с синим фоном и
ярлыком «Рекомендуемое предложение» в верхней части списка объявлений в
течение 14 дней

● Возможность добавить видео-предложение к объявлению;

● Бесплатный доступ ко всем заявок от кандидатов.

Промо-пакет Комфорт включает:

● Публикация Предложения на веб-сайте в течение 30 дней

● Обновление предложения дважды в вышеупомянутом периоде;

● Публикация вакансии в 6 языковых версиях;

● Обозначение Предложения в списке объявлений путем добавления логотипа клиента;
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● Вакансия в рамке - размещения объявления в специальном разделе с синим фоном и
ярлыком «Рекомендуемое предложение» в верхней части списка объявлений в
течение 14 дней

● Возможность добавить видео-предложение к объявлению;

● Бесплатный доступ ко всем заявком от кандидатов. Промо-пакет Премиум включает:

● Публикация Предложения на веб-сайте в течение 30 дней

● Размещение номера телефона и сайта работодателя в содержании предложения;

● Четырехразовое обновление предложения в вышеупомянутом периоде;

● Публикация вакансии в 6 языковых версиях;

● Обозначение Предложения в списке объявлений синей рамкой;

● Обозначение Предложения в списке объявлений путем добавления логотипа клиента;

● Вакансия в рамке - размещения объявления в специальном разделе с синим фоном и
ярлыком «Рекомендуемое предложение» в верхней части списка объявлений;

● Возможность добавления видео-предложения к объявлению;

● Продвижение объявления, размещая его в newsletter с предложениями о работе, который
идет к кандидатам - Пользователям сайта, которые дали на это согласие. Newsletter
включает заголовок объявления вместе с названием компании, при нажатии
автоматически перенаправляет на объявление на веб-сайте. Объявления в
newsletter обозначено оранжевым фоном;

● Бесплатный доступ ко всем заявком от кандидатов.

4.7. Платная вакансия по истечении 30-дневного периода публикации хранится в
архиве и не появится на сайте.

4.8. В течение периода размещения платного объявления на веб-сайте, Клиент не
может редактировать объявление.

4.9. Добавляя платную вакансию, Клиент может воспользоваться дополнительными
платными услугами по продвижению или обновлению объявлений или
услугой предложенные кандидаты.

4.10. Клиент может одновременно добавлять платные и бесплатные предложения
работы на веб-сайте.

4.11. Клиент может воспользоваться дополнительными вариантами продвижения
платного объявления, кроме тех доступных в рамках Промо-пакетов. Для
этого необходимо пополнить счет работодателя или осуществить прямой
платеж с помощью системы транзакций, а затем выбрать варианты
продвижения, которые интересуют клиента.

5. Оплата за заявки
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5.1. Услуга "Оплата за заявки" заключается в открытии доступа к контактным данным и
резюме избранного кандидата из заявок, полученных на бесплатную
вакансию, опубликованную Клиентом. Услуга оплачивается соответствующей
суммой средств путем взятия определенной суммы со счета Клиента или
осуществления платежа с помощью системы транзакций;

5.2. Услуга Оплата за заявки доступна на панели работодателей: в списке заявок и в
окне предварительного просмотра заявки.

5.3. Услуга Оплата за заявки является платной в рамках возможности доступа к таким
данным Кандидата как:

а) адрес электронной почты,

б) номер телефона,

в) сообщение от кандидата,

г) документы резюме.

5.4. Одноразовая оплата за доступ к данным кандидата может меняться и зависит от
представленных кандидатом документов. Размер оплаты видно у каждой
заявки.

5.5. Условием пользования услугой Оплата за заявки является:

а) наличие действительной учетной записи работодателя

б) размещение по крайней мере одной вакансии.

в) наличие достаточных средств для оплаты Услуги. Работодатель может
приобрести доступ к скрытым данных кандидата, нажав на кнопку
справа в столбце Статус Разблокировка, который отображается у
каждой заявки.

5.6. Заявки с открытыми контактными данными и резюме кандидата будут в
неограниченном доступе в Списке заявок.

5.7. После подтверждения операции с открытием контактных данных и резюме
кандидата, работодатель не может отозвать ее и требовать возврата средств.

5.8. Сайт не несет ответственности за содержимое, которое Кандидат предоставляет и
добавляет к Заявке.

5.9. Клиент может приобрести доступ к контактным данным кандидата, заплатив
единицу за каждое открытие (за заявку на его выбор) или воспользовавшись
Промо-пакетами.

5.10. Услуга Пакет заявок позволяет автоматически открывать каждую новую заявку от
Кандидата, который высылает ее на размещенную клиентом вакансии. Эта
услуга доступна для клиентов, которые добавляют бесплатные объявления.

5.11. Условием пользования услугой Пакеты заявок являются:
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а) наличие активной учетной записи работодателя

б) наличие достаточных средств для оплаты услуги.

5.12. Чтобы приобрести услугу Пакет заявок в меню Выбери пакет, выбрать опцию,
которая интересует клиента, а затем подтвердить операцию. После того,
соответствующая сумма средств будет списана со счета Клиента или же
можно осуществить покупку через систему транзакций. Пакет заявок также
можно приобрести при добавлении объявления, оплатив его из средств на
счету работодателя или непосредственно через систему транзакций.

5.13. На сайте доступны следующие типы пакетов заявок:

а) Пакет 50 - открывает доступ к контактным данным (включая приложенные
документы) Кандидатов из первых 50 заявок, поступающих к
объявлениям, которые опубликовал Клиент и которые являются
активными на веб-сайте. Пакет действует 30 дней.

б) Пакет 100 - открывает доступ к контактным данным (включая приложенные
документы) Кандидатов из первых 100 заявок, поступающих к
объявлениям, которые опубликовал Клиент и которые являются
активными на веб-сайте. Пакет действует 30 дней.

в) Пакет 500 - открывает доступ к контактным данным (включая приложенные
документы) Кандидатов из первых 500 заявок, поступающих к
объявлениям, которые опубликовал Клиент и которые являются
активными на веб-сайте. Пакет действует 30 дней.

г) Пакет NO LIMIT - открывает доступ к контактным данным (включая
приложенные документы) Кандидатов с каждой новой заявки,
поступающие к объявлениям, которые опубликовал Клиент и которые
являются активными на веб-сайте. Пакет действует 30 дней.

5.14. Каждый из пакетов заявок вызывает автоматическое открытия контактных данных
кандидатов только в течение 30 дней с момента активации действия пакета.
Если пакет не будет использован полностью, остальные открытия не будут
перенесены на последующие месяцы. Покупка любого пакета заявок не
будет открывать автоматически контактные данные (включая приложенные
документы) кандидатов в рамках услуги Предлагаемые Кандидаты.

5.15. Прайс-лист услуги Оплата за заявки и пакеты заявок доступен в Прайс-листе услуг
веб-сайта для работодателей.

6. Услуги продвижения объявлений

6.1. Услуги продвижения объявлений оплачиваются средствами со счета работодателя
или с помощью системы транзакций при добавлении объявления. Выплаты
осуществляются путем подтверждения операции списания определенной
суммы со счета Клиента или путем оплаты через систему транзакций.
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6.2. Услуги продвижения объявлений можно выбрать при добавлении предложений
или после их добавления в панели работодателя (при редактировании меню
Продвижение).

6.3. Условием пользования услугами продвижения предложений о работе являются:

а) наличие активной учетной записи работодателя

б) размещение по крайней мере одной вакансии без продвижения;

в) иметь сумму пополнения, достаточную для оплаты Услуги.

6.4. Доступны следующие услуги продвижения вакансий на веб-сайте Продвижение в
списке объявлений:

а) Объявление в рамке - это предложение работы, которая обозначена рамкой в
списке вакансий

б) Объявления с логотипом - это предложение работы, которая выделяется
добавлением логотипа клиента к вакансии.

в) Объявление в верхней части списка - это предложение о работе, которая
отличается размещением его в специальном разделе в верхней части
списка вакансий. Индивидуальные услуги продвижения могут
объединяться. Другие варианты продвижения:

г) Предложение недели - это предложение о работе, которое публикуется на
главной странице веб-сайта в специальном месте в течение 7 дней.
Предложение недели может состоять из максимально 3 предложений работы от
различных работодателей одновременно. Показ одного предложения недели
занимает 4 секунды, затем оно меняется и отображаются следующее
объявления. Ближайшая доступная дата начала продвижения отображается
Клиенту при выборе этого же продвижения.

д) Пост с объявлением (продвижение на Facebook) - это предложение о работе,
которое продвигается один раз на фан-странице сайта в Facebook и
дополнительно публикуется в двух тематических группах на Facebook.
Пост с предложением работы будет доступно все время. Ближайшая
доступная дата начала продвижения отображается Клиенту при
выборе этого же продвижения. Поставщик услуг может отказать в
публикации после ее проверки с возвращением стоимости услуги.
Нельзя выбрать одну и ту же услугу продвижения для одного и того же
объявления в тот же промежуток времени.

е) Объявления в кампании e-mail - это предложение о работе, которое
продвигается один раз в newsletter, который направляется кандидатам -
пользователям сайта, которые согласились рассылку. Newsletter
включает заголовок объявления вместе с названием компании, при
нажатии будет перенаправлять на объявление, которое опубликовано на
веб-сайте. Объявления в newsletter обозначены оранжевым фоном.
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Ближайшая доступная дата начала продвижения отображается Клиенту
при выборе этого же продвижения. Поставщик услуг может отказать в
продвижении объявления, если его содержание нарушает Правила
пользования, с возвращением стоимости услуги. Нельзя выбрать одну и
ту же услугу продвижения для одного и того же предложения работы в
тот же промежуток времени. В одном newsletter можно добавить
максимум 3 различные вакансии от одного и того же работодателя или от
3 различных работодателей.

6.5. Варианты продвижения объявлений в списке вакансий действительны в течение
14 или 30 дней, срок выбирает Клиент. По истечении этого периода услуга продвижения
предложений о работе перестает действовать.

6.6. Выбор любой из вышеупомянутых услуг продвижения объявлений в списке
вакансий не меняет ее позицию в списке объявлений.

6.7. При удалении Предложения работы с Веб-сайта или приостановление его
отображения (также перед окончанием выбранного периода услуги
Продвижения объявления), все маркеры услуг продвижения объявления
(рамка, логотип, размещение в верхней части списка или на главной
странице) также удаляются, одновременно не является это причиной
возвращения средств за неиспользованный период Услуги.

6.8. Подробный прайс-лист услуг Продвижение можно найти в Прайс-листе сайта для
работодателей.

7. Услуга объявление с номером телефона и адресом сайта

7.1. Услуга объявление с номером телефона и адресом сайта платная, и это делается
путем взыскания определенной стоимости средств, доступных на счете
клиента.

7.2. Услугу объявления с номером телефона и адресом сайта можно выбрать после
добавления объявления без продвижения в панели работодателя или при
редактировании объявления в меню Продвижение. Условием
предоставления услуги является: а) наличие активной учетной записи
работодателя б) размещение по крайней мере одного объявления без
продвижения; в) иметь сумму пополнения, достаточную для оплаты Услуги.

7.3. Услуга объявление с номером телефона и адресом сайта базируется на отражении
в течение 30 дней в содержании объявления в правой части столбца под
данными работодателя, который опубликовал объявление, своего номера
телефона и адреса сайта. Контактные данные, описанные выше,
автоматически подтягиваются из учетной записи Клиента с возможностью их
изменения непосредственно в объявлении. Изменение контактных данных
приведет к их обновлению во всех объявлениях с этой услугой.

7.4. После окончания 30-дневного срока действия услуги, контактные данные
работодателя будут удалены из объявления, независимо от того, ли
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предложение будет все еще на сайте. Чтобы продолжить их отражать, нужно
снова выбрать и оплатить Услугу.

7.5. Услугу объявление с номером телефона и адресом сайта можно соединять с
услугами Продвижение и Обновление предложений о работе.

7.6. Услуга объявление с телефонным номером и адресом сайта касается размещения
контактных данных работодателя в одном конкретном предложении работы
но не умножается автоматически на другие предложения, опубликованные
клиентом.

7.7. При удалении Предложения о работе с Веб-сайта или приостановление его
отображения (также перед окончанием выбранного периода услуги),
вышеуказанные контактные данные Клиента (номер телефона и адрес
веб-сайта) также будут удалены, и это не является причиной для возврата
средств за неиспользованный период услуги.

7.8. Подробный прайс-лист услуги Объявление с номером телефона и адресом сайта
можно найти в Прайс-листе сайта для работодателей.

8. Услуга Обновления предложений о работе

8.1. Услуга Обновления предложений о работе оплачивается путем пополнения, и это
делается путем взыскания определенной суммы со счета Клиента.

8.2. Услугу Обновления предложений о работе можно выбрать после добавления
объявления без продвижения в панели работодателя. Условием пользования услугой
обновления является:

а) наличие активной учетной записи работодателя

б) размещение по крайней мере одного объявления без продвижения;

в) наличие достаточной суммы пополнения для оплаты Услуги.

8.3. Услуга обновления заключается в установлении текущей даты и время
публикации предложения о работе, уже ранее опубликованного на
веб-сайте, благодаря чему объявления занимает самую высокую позицию в
списке предложений о работе.

8.4. Услуга обновления объявления может сочетаться с другими услугами
продвижения объявления.

8.5. При удалении Предложения работы с Веб-сайта или прекращения его
публикации, Услуга обновления становится недействительной, что не
приведет к возвращению средств за неиспользованный период
предоставления услуги.

8.6. Подробный прайс-лист на услугу Обновления объявления доступен в Прайс-листе
услуг для работодателей.

9. Услуга Внешняя форма для заполнения
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9.1. Услуга Внешняя форма является платной и заключается в изменении способа
получения заявок от кандидатов, которые отвечают на предложения о работе.

9.2. Услуга Внешняя форма доступна на панели работодателей при добавлении
объявления без продвижения или во время редактирования объявления.

9.3. Условием использования Услуги Внешняя форма для заполнения являются:

а) наличие активной учетной записи работодателя

б) размещение по крайней мере одной вакансии;

в) наличие достаточной для ее уплаты средств на счете работодателя.

9.4. Услуга Внешняя форма перенаправляет кандидата на внешнюю ссылку на форму
заявки, предоставленную в процессе добавления объявления,
расположенную за пределами Сайта. Кандидат направляет свою заявку с
помощью вышеописанной формы, его данные не регистрируются в панели
работодателя.

9.5. Плата за услугу Внешняя форма является одноразовой и взимается за 1
добавленное объявление, независимо от количества заявок, поступивших на
нее в течение 30 дней с момента активации услуги. Через 30 дней услугу
нужно снова запустить и оплатить, чтобы она осталась активной для
выбранного объявления.

9.6. Плата взимается со счета работодателя в момент включения услуги Внешняя
форма - при добавлении предложения о работе или в любое время при
редактировании уже опубликованного предложения о работе.

9.7. В то время, когда услуга для выбранного Предложения работы будет активной на
веб-сайте, Работодатель имеет возможность менять ссылку на внешнюю
форму на портале, и это не повлечет повторного взимания платы за Услугу.

9.8. Услуга внешней формы может сочетаться с услугами продвижения или
обновления.

9.9. В случае удаления объявления с Веб-сайта, услуга Внешняя форма становится
недействительной, и это не приводит к возвращению средств за
неиспользованный период услуги.

9.10. В случае приостановления публикации объявления, Услуга также
приостанавливается и автоматически активируется после возобновления
приостановленного объявления, без дополнительных начислений, если не
истек 30-дневный срок услуги Внешняя форма.

9.11. Подробный прайс-лист на услугу Внешняя форма можно найти в Прайс-листе
услуг для работодателей.

10. Услуга Предложенные кандидаты
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10.1. Услуга Предложенные кандидаты заключается в автоматическом подборе
кандидатов из базы данных Веб-сайта, которые наиболее подходят к
опубликованной Клиентом вакансии.

10.2. Клиент может воспользоваться услугой предлагаемых кандидатов сразу после
добавления бесплатного Предложения или платного предложения типа:
СТАНДАРТ, КОМФОРТ или ПРЕМИУМ, или после публикации, перейдя
непосредственно к объявлению.

10.3. Условием пользования услугой Предложенные кандидаты является:

а) наличие активной учетной записи работодателя, (

б) размещение по крайней мере одного предложения о работе (платного или
бесплатного)

в) наличие достаточных средств для оплаты Услуги.

10.4. Автоматический подбор профиля кандидата к требованиям в вакансии, просмотр
и фильтрация профилей кандидата, доступ к определенным данным,
касающиеся кандидата, является бесплатным.

10.5. В рамках бесплатного доступа Клиент может видеть такие данные Кандидатов:

а) имя и фамилия;

б) возраст;

в) родной язык;

г) иностранные языки;

д) водительские права;

е) должность;

ж) опыт работы;

з) дополнительные должности;

и) желательное рабочее место;

й) интерес к условиям проживания;

к) интерес к работе без квалификации;

л) готовность к работе;

м) время, когда в последний раз Кандидат искал работу.

10.6. Услуга Предложенные кандидаты оплачивается в момент доступа к данным
кандидата, таких как:

а) номер телефона,

б) адрес электронной почты
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в) резюме и другие документы. Клиент может приобрести доступ к этим
данным, нажав кнопку Выкупить доступ в визитной карточке
кандидата.

10.7. Плата за доступ к контактным данным кандида
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