
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

Настоящие условия программы рекомендаций представляют собой соглашение (далее – «Соглашение»), 

которое регулирует отношения между компанией, осуществляющей найм сотрудников, далее «Заказчик» 

и Вами, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», на условиях, изложенных далее. Исполнителем 

признается лицо, которое указало свои данные в регистрационной форме.  

 

Текст настоящего Соглашения является публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Соглашение считается заключенным между Сторонами в момент нажатия кнопки «Направить 

рекомендацию» (или аналогичной ей) в специальной форме на веб-сайте: https://team.vk.company/ (далее 

– «Акцепт Соглашения»). 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

Заказчик – в зависимости от того, в какое юридическое лицо будет осуществляться 

Найм, Заказчиком будет выступать одна из следующих компаний: 

 ООО «ВК» (ОГРН 1027739850962), 

ООО «В Контакте» (ОГРН 1079847035179) 

ООО «Май.Геймз Девелопмент» (ОГРН: 1117746892890) 

ООО «Пиксоник» (ОГРН 514774635204)  

ООО «ВК Цифровые технологии» (ОГРН 5177746017158) 

ООО «Панцердог» (ОГРН 1163926080570) 

ООО «Сёрфингбёрд» (ОГРН 1117746206016). 

ООО «Дзен.Платформа» (ОГРН 1177746651389). 

Кандидат – любое физическое лицо, которое Исполнитель рекомендует Заказчику на 

определенную Вакансию с целью дальнейшего заключения трудового или 

гражданско-правового договора между этим лицом и Клиентом. 

Стороны – обе стороны Соглашения (Заказчик и Исполнитель). 

Найм – заключение трудового договора с Кандидатом. Найм считается 

завершенным с момента окончания Испытательного срока Кандидата. 

Вакансия – вакантная (подлежащая замещению) должность Заказчика, в отношении 

которой предусмотрена возможность рекомендовать Кандидата и направить 

Резюме. Условия Вакансии указаны в отношении каждой конкретной 

вакансии, которые размещаются по адресу: https://team.vk.company/. 

Дополнительные условия взаимодействия Исполнителя и Заказчика могут 

быть указаны в описании условий Вакансии. Они являются неотъемлемой 

частью данного Соглашения, и Исполнитель гарантирует ознакомление с 

ними в момент Акцепта Соглашения. 
 

Резюме – документ, который содержит следующую информацию о Кандидате: имя, 

опыт работы, образование и контактные данные, а также любые данные, 

относящиеся к Кандидату даже если они не оформлены отдельным 

документом, но переданы Заказчику.  

Испытательный 

срок 

– срок, установленный в трудовом договоре с Кандидатом, в течение которого 

действуют условия об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст.70 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются услуги по рекомендации Кандидата, оказываемые 

Исполнителем в соответствии с требованиями, предъявляемыми Заказчиком, с целью Найма 

персонала в рамках настоящего Соглашения. 

https://team.vk.company/
https://team.vk.company/


2.  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. предоставлять Резюме только при условии получения предварительного согласия 

Кандидата на то, чтобы его кандидатура была рекомендована Заказчику. 

2.1.2. предоставлять Резюме Кандидата только при условии получения предварительного 

согласия Кандидата на передачу его персональных данных в составе Резюме 

Заказчику и на обработку его персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («ФЗ О 

Персональных данных»), а также на их передачу Заказчику в объеме, 

предусмотренном настоящим Соглашением. 

Исполнитель обязуется сообщать Заказчику обо всех случаях отзыва согласия на 

обработку персональных данных Кандидатов.  

В случае отсутствия вышеуказанных согласий, Исполнитель несет полную 

ответственность и гарантирует Заказчику возмещение убытков в полном объеме (в т.ч. 

налагаемых штрафов контролирующих органов).  

 

2.1.3. Не предоставлять Кандидатам никакой информации от имени Заказчика за исключением 

информации, которая размещена в отношении Вакансии, на которую Исполнитель 

осуществил рекомендацию Кандидата. 

2.1.4. Предоставлять достоверную информацию о себе в регистрационной форме, в том числе 

указывать реквизиты счета, который принадлежит Кандидату. 

2.2. Исполнитель гарантирует, что он является резидентом Российской Федерации. В случае, если 

Исполнитель не является резидентом Российской Федерации, то до выплаты вознаграждения 

Исполнитель обязан уведомить Заказчика об этом.  

2.3. В случае, если Исполнитель является гражданином иностранного государства, он гарантирует 

наличие необходимых разрешений и статусов для заключения Соглашения.  

 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. В случае Найма Кандидата, который был рекомендован Исполнителем, выплатить 

Исполнителю Вознаграждение, если его выплата предусмотрена условиями Вакансии.  

2.5. Все Кандидаты, с которыми взаимодействовал Заказчик последние 3 месяца с даты 

предоставления Резюме, не могут быть рассмотрены, как Кандидаты от Исполнителя. Заказчик 

вправе не сообщать Исполнителю о факте взаимодействия с Кандидатом в соответствии с 

данным пунктом.  

 

3.   ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. В случае, если это предусмотрено условиями Вакансии, Исполнителю положено 

Вознаграждение за оказанные услуги. 

Размер и вид Вознаграждения за оказание Услуг указывается в условиях Вакансии.  

3.2. В случае, если условиями Вакансии предусмотрено денежное вознаграждение, то оно 

выплачивается в следующем порядке: 

3.2.1. 50% от размера денежного Вознаграждения выплачивается в течение 30 дней с 
момента истечения 14 дней с даты заключения трудового договора с Кандидатом при 

условии подписания Сторонами Акта оказанных услуг (этапа услуг) и при условии 

выполнения п.3.3. 

3.2.2. 50% от размера денежного Вознаграждения выплачивается в течение 30 дней с 

момента окончания Испытательного срока Кандидата только в случае, если по 

результатам Испытательного срока Кандидат продолжит работу при условии 

подписания Сторонами Акта оказанных услуг (этапа услуг) и при условии выполнения 

п.3.3. 

3.3. Оплата Вознаграждения осуществляется только при условии получения Компанией от 

Исполнителя оригиналов подписанных Актов оказанных услуг (этапа услуг). Исполнитель 
самостоятельно оплачивает доставку оригиналов документов от Компании к Исполнителю и 

обратно в случае, если адрес доставки документов для Исполнителя находится за пределами 

Российской Федерации.   



 

3.4. В случае, если Вознаграждение представляет собой товар, промокод или сертификат на услуги, 

то такое Вознаграждение будет направлено Исполнителю в течение 30 (Тридцати) дней с 

момента окончания Испытательного срока Кандидата. 

3.5. Вознаграждение Исполнителя указывается без учета применимых налогов и сборов.  

3.6. Оплата производится в рублях по реквизитам, которые Исполнитель указал в специальной 

форме. Вознаграждение выплачивается исключительно на рублевые счета Исполнителя, 

открытые и обслуживаемые в Российской Федерации. 

 

 

Редакция от «07» октября 2022 г. 
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