Публичная оферта № 1 САЙТА https://royalgroup.business

1.

ПРИМЕЧАНИЕ

1.1.
Офертой, согласно статье 435 Гражданского кодекса РФ, признаётся
предложение заключить договор. Настоящий документ далее по тексту именуется
– оферта/договор/соглашение. Настоящая оферта адресована дееспособным
физическим лицам.
1.2.
Акцептом условий, изложенных в настоящей публичной Оферте,
является
регистрация
Кандидата
на
сайте
https://royalgroup.business.
Регистрируясь на сайте, Кандидат подтверждает, что он ознакомился и
безоговорочно согласен с Правилами пользования сайтом, настоящей Офертой и
Политикой конфиденциальности.
1.3.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной Оферты, Правила пользования сайта и Политику конфиденциальности,
и, если Вы не согласны с их условиями или с каким-либо пунктом условий,
Компания предлагает Вам отказаться от заключения Договора-оферты и
использования услуг Сайта.
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.
Компания – Индивидуальный предприниматель Чирков Артем
Игоревич ИНН 861101555603 ОГРНИП 316723200076422 свидетельство о
регистрации в качестве ИП серия 72 № 002426934 выдан МИФНС России по г.
Тюмени № 14 от «05» мая 2016 г.
2.2.
Сайт - официальный сайт https://royalgroup.business, далее по тексту Сайт. Под Сайтом в зависимости от контекста понимается также программное
обеспечение Сайта, дизайн (графическое оформление) Сайта, База данных
Сайта, любой его раздел и подраздел, а также информация, размещенная на
Сайте Компанией.
2.3.
Пользователь сайта – любое физическое лицо, старше 18 лет,
использующее Сайт.
2.4.
Кандидат – физическое лицо, являющееся зарегистрированным
пользователем, осуществившее Акцепт Оферты.
2.5.
Советник
сайта
физическое
лицо,
которое
является
зарегистрированным пользователем Сайта, прошло соответствующее обучение и
оказывает консультации Кандидатам. Советник не связан с компанией трудовыми,
гражданскими или иными отношениями и действует самостоятельно и
независимо. Компания не несет ответственности за действия советника.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.
В соответствии с условиями настоящей оферты Компания оказывает
Кандидату путем предоставления ему доступа к сайту следующие услугу:
предоставляет гостевой кабинет кандидата на сайте, в котором отображаются

контактные данные советника. Кандидат может получить у Советника
информацию о деятельности сайта и порядке его работы, посредством
индивидуальной консультации с Советником.
3.2.
Заключая Договор, Кандидат дает согласие на рассылку (отправку
Кандидату) сообщений на номер сотового телефона и/или адрес электронной
почты, которые Кандидат самостоятельно и по своей инициативе предоставляет
при регистрации. Заключая настоящий Договор (акцептуя оферту) Кандидат
подтверждает свое согласие на получение от Компании и/или его партнеров,
Советников рекламных материалов об услугах, акциях, новостях, сервисных
сообщений о порядке работы сайта и другой информации Компании и/или его
партнеров, Советников. Кандидат вправе в любое время отказаться от получения
данной информации, отправив соответствующее заявление в юридический отдел
Компании, получив контакты, нажав кнопку на сайте «Поддержка».
3.3.
Дата Акцепта Оферты является датой заключения настоящего
Договора на условиях Оферты.
3.4.
Услуга «Доступ к гостевому кабинету» оказывается безвозмездно.
Консультация с советником в Skype также предоставляется безвозмездно.
4.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Компания обязуется:
4.1.1. Предоставить Кандидату пароль для входа на сайт. Пароль
высылается автоматически посредством SMS-сообщения на номер телефона
Кандидата, указанный при регистрации. Если пароль в SMS сообщении не
приходит на указанный номер, на второй странице сайта Кандидату необходимо
нажать ссылку «не пришел пароль в SMS» и направить на указанную почту
письмо с указанием номера, на который SMS не доставлено. Переключение или
подбор корректного шлюза для отправки SMS может занять некоторое время.
4.1.2. Предоставить Кандидату доступ на сайт
4.1.3. Предоставить Кандидату информацию о порядке и условиях работы с
сайтом. Информация предоставляется Советниками сайта посредством личной
беседы в Skype. Указанный Кандидатом номер телефона при регистрации
используется Советниками для того, чтобы согласовать время для консультации.
4.2.
Кандидат обязуется:
4.2.1. Соблюдать и выполнять условия настоящей Оферты.
4.2.2. Не вводить Компанию/Советника в заблуждение относительно своей
личности. Предоставить достоверную информацию при регистрации на сайте.
4.2.3. Не осуществлять действий, направленных на получение доступа
к чужой учётной записи, путём подбора пароля, взлома или иных действий.
4.2.4. Общаться с Советниками сайта на принципах общепринятой морали
и коммуникационного этикета. Строго запрещено использование нецензурных
слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и шантажа, в
независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы.
4.2.5. Не осуществлять незаконные сбор и обработку информации о других
лицах, в том числе их персональных данных.
4.1.

4.2.6. Самостоятельно следить за изменениями условий настоящей
Оферты на Сайте.
4.3.
Компания вправе:
4.3.1. По своему
собственному
усмотрению
приостанавливать,
ограничивать или прекращать доступ Кандидата ко всем или к любому
из разделов или сервисов Сайта;
4.3.2. Устанавливать любые ограничения в использовании Сайта.
4.3.3. В любое время изменять настоящую Оферту в одностороннем
порядке, опубликовав на Сайте новую редакцию Оферты;
4.3.4. Компания
не гарантирует, что Сайт будет соответствовать
требованиям и пожеланиям Кандидата.
4.4.
Кандидат вправе:
4.4.1. Отказаться от писем, присылаемых Сайтом, путем направления
соответствующего заявления в юридический отдел Компании, получив контакты,
нажав кнопку «Поддержка».

5.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1.
Кандидат проходит Регистрацию на сайте путем ввода своего номера
мобильного телефона в поле для ввода номера телефона и нажатия кнопки
«Узнать больше/войти». После этого Сайт переводит Кандидата на страницу, где
он нажимает кнопку «Получить код». На указанный номер телефона Кандидату
автоматически направляется SMS сообщение с кодом. Кандидат вводит код в
поле «введите код 4 цифры» и нажимает кнопку «Продолжить». После чего
необходимо ввести Фамилию, Имя. Кандидат обязуется ввести достоверные
данные. После чего Кандидату необходимо указать способ, как он узнал о сайте –
его пригласил друг или пришел самостоятельно. После этого регистрация
считается завершенной. Кандидату предоставляется гостевой кабинет на сайте,
где отображаются контактные данные Советника, с которым необходимо
связаться и договориться о встрече в Skype.
5.2.
Услуга считается оказанной Компанией надлежащим образом и в
полном объеме после первого входа в свой гостевой кабинет.
6.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1.
Акцептуя настоящую Оферту, Кандидат предоставляет своё согласие
на обработку своих персональных данных как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
6.2.
Кандидат, регистрируясь и размещая данные в Личном кабинете
на Сайте, выражает своё согласие на обработку персональных данных Сайтом
и/или третьим лицом, которому поручена обработка указанных персональных
данных исключительно в целях предоставления тематической информации.
6.3.
Согласие даётся на обработку следующих персональных данных
Кандидата: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес постоянного
проживания, дата и место рождения, сведения о навыках и квалификации
(образовании, учёной степени и звании, опыте), адрес личной электронной почты,

номер телефона и другие сведения, запрашиваемые в Личном кабинете по мере
необходимости.
6.4.
Персональные данные не являются общедоступными.
6.5.
Персональные данные Кандидата обрабатываются в целях оказания
ему Услуг надлежащего качества.
6.6.
Основанием для обработки персональных данных Кандидата
являются ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года и настоящая Оферта.
6.7.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение и иные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.8.
Кандидат предоставляет свое согласие на передачу/распространение
своих персональных данных третьим лицам.
6.9.
Обработка персональных данных Кандидата осуществляется Сайтом
до момента поступления соответствующего заявления об удалении персональных
данных Кандидата.
6.9.1. Кандидат
может потребовать прекратить обработку своих
персональных данных Сайтом и удалить свою учётную запись на сайте путём
отзыва согласия на обработку персональных данных, с помощью направления
письменного заявления (запроса) Компании в юридический отдел Компании,
получив контакты, нажав кнопку «Поддержка».
6.10. После получения соответствующего заявления (запроса) Компания
в течение 30 (тридцати) календарных дней прекращает обработку и хранение
персональных данных Пользователя, удаляя его персональные данные.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
К отношениям между Сторонами применяется законодательство
Российской Федерации.
7.2.
Стороны прилагают максимальные усилия с целью устранения
возникающих разногласий путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих
интересов.
7.3.
Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Кандидатом
настоящей оферты.
7.4.
Компания освобождается от ответственности за нарушение условий
настоящей Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: действия
органов государственной власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар,
наводнение,
землетрясение,
другие
стихийные
бедствия,
отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять
на выполнение Компанией условий настоящей Оферты.

7.5.
Компания не несёт ответственности за косвенные убытки, упущение
прибыли, упущение выгоды Кандидата независимо от способа их причинения.
7.6.
Компания не несёт ответственности в случае прямых или косвенных
финансовых
или
иных
потерь
Кандидатов,
вызванных
временной
неработоспособностью Сайта по следующим причинам: плановые или
внеплановые технические и профилактические работы, технические сбои
интернет — провайдеров, компьютерных сетей, серверов и средств, а также
противоправные действия третьих лиц умышленные, неумышленные (в том числе
неосторожные)
действия
самого
Кандидата
и/или форсмажорные обстоятельства.
7.7.
Признание
судом какого-либо положения
настоящей
Оферты
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт
недействительности или неисполнимости иных положений Договора.
7.8.
Регистрируясь на сайте, Кандидат выражает свое полное согласие с
Правилами
пользования
сайтом,
настоящей
офертой
и
Политикой
конфиденциальности.

