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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Браузер (веб-клиент) - программное обеспечение, предназначенное для 

просмотра веб-страниц, получениям и обмена данными через сеть Интернет и 

использования возможностей онлайн-сервисов, доступных через сеть 

Интернет; 

Сервис – интернет-ресурс(онлайн-сервис), предоставляемый ООО «НЭБ 

«Судэксперт», доступный по адресу www.cvmira.com при использовании 

Браузера; 

Контент - текстовые, графические, аудио, видео и иные (мультимедийные) 

материалы, размещенные на Сервисе; 

Пользователь - физическое лицо, использующее сеть Интернет; 

Логин (имя пользователя) - идентификатор пользователя для входа в 

Интернет-сервисы (почтовые ящики, форумы, социальные сети и т.д.);  

Куки (cookie) -  небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером 

и хранимый на компьютере пользователя. Применяется для сохранения 

данных на стороне пользователя, на практике обычно используется для:  

− аутентификации пользователя; 

− хранения персональных предпочтений и настроек пользователя; 

− отслеживания состояния сеанса доступа пользователя; 

− сведения статистики о пользователях. 

Веб-маяки (webbeacon) - элементы программного кода, включенные в веб-

страницы, электронные сообщения и рекламу, которые уведомляют владельца 

о просмотре этих страниц, электронных сообщений и рекламы или о переходе 

по соответствующим ссылкам. 

Встроенные скрипты (сценарии) - элементы программного кода, 

встроенные в некоторые веб-страницы, выполняющие последовательность 

действий, описанных с помощью скриптового языка программирования 

(JavaScript, PHP, Perl, Python и др.) для автоматического выполнения 

определенных задач. 

Персональные данные (ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 



 
 

персональных данных). 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. ООО «НЭБ «Судэксперт», (ИНН 7810024620, адрес: 198412,  

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5 литера «А», офис 214 

(далее – Общество), предлагает Пользователю использовать Сервис 

cvmira.com  в соответствии с условиями, изложенными в тексте настоящего 

пользовательского соглашения (далее - Соглашение).  

2.2. Начиная использовать Сервис посредством Браузера, пройдя процедуру 

регистрации либо без регистрации, Пользователь подтверждает, и считается 

принявшим условия Соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и 

исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений 

Соглашения, Пользователь не вправе использовать Сервис. В случае если 

ООО «НЭБ «Судэксперт» были внесены какие-либо изменения в Соглашение 

в порядке, предусмотренном в настоящем Соглашении, с которыми 

Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса.  

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

3.1. Для того чтобы воспользоваться всеми функциями Сервиса, 

Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате 

которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись. 

3.2. Для регистрации Пользователь самостоятельно выбирает свой логин 

(имя пользователя), указывает адрес электронной почты (Email), а также 

пароль. ООО «НЭБ «Судэксперт» вправе запретить использование 



 
 

определенных логинов, а также устанавливать требования к логину и паролю 

(длина, допустимые символы и т.д.). Пользователь предоставляет 

информацию о своем логине неограниченному кругу лиц.  

3.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность 

(устойчивость к угадыванию) выбранных им средств для доступа к учетной 

записи (пароль), а также самостоятельно обеспечивает их 

конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за 

все действия/бездействие (а также их последствия) в рамках или с 

использованием Сервиса под учетной записью Пользователя, включая случаи 

добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи 

Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам 

или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием 

Сервиса под учетной записью Пользователя считаются произведенными 

самим Пользователем. 

3.4. ООО «НЭБ «Судэксперт» вправе заблокировать или удалить учетную 

запись Пользователя, а также запретить доступ с использованием учетной 

записи Пользователя к Сервису или его отдельным функциям, в том числе в 

случае нарушения Пользователем условий Соглашения либо законодательства 

РФ, а также в случае неиспользования Сервиса в течение длительного 

времени.  

4. ФУНКЦИИ СЕРВИСА 

4.1. Сервис предоставляет Пользователю возможность:  

4.1.1. размещать резюме; 

4.1.2. получать информацию о размещенных резюме; 

4.1.3. просматривать резюме; 

4.1.4. корректировать резюме; 

4.1.5. удалять резюме; 

4.1.6. размещать вакансии; 

4.1.7. получать информацию о размещенных вакансиях; 

4.1.8. просматривать размещенные вакансии; 

4.1.9. корректировать размещенные вакансии; 

4.1.10. удалять размещенные вакансии. 

4.2. Помимо указанного в пункте 4.1. Соглашения Пользователю могут 

предоставляться и иные возможности. 

4.3. ООО «НЭБ «Судэксперт» вправе в любое время и без предварительного 

предупреждения ограничить в целом и/либо для отдельного Пользователя 



 
 

какую-либо из функций или все функции Сервиса. 

4.4. Для использования Сервиса Пользователем необходимо устройство с 

доступом в сеть Интернет и Браузером. 

4.5. Пользователь предоставляет ООО «НЭБ «Судэксперт» свое согласие на 

направление Пользователю информационных сообщений, связанные с 

процессом, способами использования, и изменением функций Сервиса, 

информации, касающейся работы Сервиса, рекламы и иной информации 

(проведения публичных конкурсов, новостей о событиях и т.п.) в том числе, 

но не ограничиваясь, с помощью push-уведомлений, сообщений по 

электронной почте. Пользователь вправе отказаться от получения 

уведомлений и сообщений, когда Сервис предоставляет такую техническую 

возможность. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

5.1. В рамках настоящего Соглашения под «информацией Пользователя» 

понимается: 

5.1.1. информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе 

использования Сервиса. Обязательная для предоставления Сервиса 

информация указана в разделе 3 Положения «Регистрация и учетная запись 

Пользователя». Иная информация предоставляется Пользователем на его 

усмотрение. 

5.1.2. данные Пользователя, которые автоматически передаются Сервису в 

процессе его использования с помощью установленного на устройстве 

Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные 

файлов cookies, технические характеристики оборудования и программного 

обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сервису, 

адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

5.2. ООО «НЭБ «Судэксперт» собирает, обрабатывает и хранит только ту 

информацию Пользователя, которая необходима для предоставления Сервиса 

и исполнения настоящего Соглашения, оказания Пользователю поддержки в 

части функционирования Сервиса, за исключением случаев, когда 

законодательством предусмотрено обязательное хранение информации в 

течение определенного законом срока. 

5.3. Информацию Пользователя ООО «НЭБ «Судэксперт» обрабатывает в 

следующих целях: 

5.3.1. идентификация стороны в рамках Сервиса; 



 
 

5.3.2. предоставление Пользователю персонализированной информации и 

исполнения соглашений и договоров; 

5.3.3. связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации, касающихся использования Сервиса, а также 

обработка запросов и заявок от Пользователя; 

5.3.4. улучшение качества Сервиса, удобства их использования, разработка 

новых функций Сервиса; 

5.3.5. таргетирование рекламных материалов; 

5.3.6. проведение статистических и иных исследований,  

5.3.7. исполнения законов Российской Федерации.  

5.4. В отношении информации Пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления 

Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному 

кругу лиц, в том числе информации, указанной в пункте 3.2 Соглашения. При 

использовании отдельных функций Сервиса, Пользователь соглашается с тем, 

что определённая часть его информации становится общедоступной. 

5.5. Пользователь выражает свое согласие на передачу  

ООО «НЭБ «Судэксперт» информации Пользователя третьим лицам в 

следующих случаях: 

5.5.1. передача необходима для использования Пользователем 

определенной функции Сервиса либо для исполнения Соглашения; 

5.5.2. передача предусмотрена российским или иным применимым 

законодательством в рамках установленной законодательством процедуры; 

5.5.3. такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи 

бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все 

обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к 

полученной им персональной информации; 

5.5.4. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов 

ООО «НЭБ «Судэксперт» или третьих лиц в случаях, когда Пользователь 

нарушает настоящее Соглашение;  

5.5.5. в результате обработки информации Пользователя путем ее 

обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые 

передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ 

или оказания услуг по поручению ООО «НЭБ «Судэксперт». 

5.6. Файлы cookies, передаваемые ООО «НЭБ «Судэксперт» оборудованию 

Пользователя и оборудованием Пользователя ООО «НЭБ «Судэксперт», могут 

использоваться для предоставления Пользователю персонализированной 



 
 

информации, для таргетирования рекламы, которая показывается 

Пользователю, в статистических и исследовательских целях, а также для 

улучшения Сервиса.  

5.7. Структура файла cookies, его содержание и технические параметры 

определяются сервисом и могут изменяться без предварительного 

уведомления Пользователя. 

5.8. Счетчики, размещенные ООО «НЭБ «Судэксперт» в Сервисе, могут 

использоваться для анализа файлов cookies Пользователя, для сбора и 

обработки статистической информации об использовании Сервиса, а также 

для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных 

функций в частности. Технические параметры работы счетчиков 

определяются ООО «НЭБ «Судэксперт» и могут изменяться без 

предварительного уведомления Пользователя. 

5.9. ООО «НЭБ «Судэксперт» принимает необходимые и достаточные 

организационные и технические меры для защиты информации Пользователя 

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

5.10. Во время просмотра любой страницы данного сайта на ваш компьютер 

загружается сама страница, а также небольшой текстовый файл под названием 

«cookie». Такими файлами пользуются многие сайты, поскольку cookie 

позволяют осуществлять множество полезных вещей. Информация, которую 

мы получаем посредством cookie-файлов, помогает нам предоставлять вам 

наши услуги в наиболее удобном для вас виде. 

ООО «НЭБ «Судэксперт» использует несколько разных типов cookie: 

– Cookie для аутентификации пользователя на сайте: мы запоминаем 

пользователей, и это дает возможность вам не вводить повторно данные для 

аутентификации (логиниться) каждый раз при посещении Сервиса. 

– Реклама: мы не используем систему показа рекламы.  

Вы можете отключить cookie в настройках безопасности вашего браузера. 

Важно понимать, что настройки нужно применить во всех браузерах, 

которыми вы пользуетесь (на компьютере и в телефоне). В случае если вы 

решите отключить cookie, часть функций сайта перестанут быть вам доступны 

или могут работать непредсказуемо.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Принципы и условия обработки персональных данных. 



 
 

6.1. Под безопасностью персональных данных ООО «НЭБ «Судэксперт» 

понимает защищенность персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и 

принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных. 

6.2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в 

ООО «НЭБ «Судэксперт» осуществляется в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи 

и особенности обработки персональных данных федеральных законов 

Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК 

России и ФСБ России. 

6.3. При обработке персональных данных ООО «НЭБ «Судэксперт» 

придерживается следующих принципов: 

6.3.1. законности и справедливой основы; 

6.3.2. ограничения обработки персональных данных достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

6.3.3. недопущения обработки персональных данных, несовместимой с 

целями сбора персональных данных; 

6.3.4. обработки персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

6.3.5. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 

данных, способов обработки персональных данных целям обработки 

персональных данных; 

6.3.6. соответствия содержания. 

6.4. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты 

или раскрытия третьим лицам Пользователь обязан незамедлительно 

сообщить об этом Сервису cvmira.com (ООО «НЭБ «Судэксперт») путем 

направления электронного письма с указанного в своем Личном кабинете 

адреса электронной почты. 

6.5. В случае утраты или несанкционированного доступа к электронной 

почте, адрес которой указан в Личном кабинете, Пользователь обязан 

незамедлительно заменить такой адрес в Личном кабинете на новый и 

сообщить о данном факте Сервису cvmira.com (ООО «НЭБ «Судэксперт») 

путем направления электронного письма с нового адреса электронной почты. 



 
 

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. ООО «НЭБ «Судэксперт» предпринимает меры предосторожности - 

включая правовые, организационные, административные, технические и 

физические - для обеспечения защиты Ваших персональных данных в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных 

Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц (https://cvmira.com/policy-privacy). 

7.2. ООО «НЭБ «Судэксперт» не осуществляет хранение персональных 

данных без согласия пользователя.  

7.3. Обработка персональных данных на сервисе осуществляется 

исключительно автоматизированном способом. 

7.4. Когда Вы используете некоторые продукты, услуги или приложения, 

размещаете записи на форумах, в чатах или социальных сетях, 

предоставляемые Вами персональные данные видны другим пользователям и 

могут быть прочитаны, собраны или использованы ими. Вы несёте 

ответственность за персональные данные, которые Вы предпочитаете 

предоставлять, в таких случаях самостоятельно. Например, если Вы 

указываете своё имя и адрес электронной почты в записи на форуме, такая 

информация является публичной. Пожалуйста, соблюдайте меры 

предосторожности при использовании таких функций. 

7.5. Веб-сайты, продукты, приложения и услуги ООО «НЭБ «Судэксперт» 

могут содержать ссылки на веб-сайты, продукты и услуги третьих лиц. Наши 

продукты и услуги могут также использовать или предлагать продукты, или 

услуги третьих лиц. Персональные данные и информация, собираемая 

третьими лицами, которые могут включать такие сведения, как данные 

местоположения или контактная информация, регулируется правилами 

соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. Мы призываем Вас 

изучать правила соблюдения конфиденциальности таких третьих лиц. 

7.6. Оператор (ООО «НЭБ «Судэксперт») не несет ответственности за 

действия третьих лиц, получивших в результате использования Интернета или 

услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия 

использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта, 

доступны любому пользователю сети Интернет. 



 
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

8.1. Настоящее Соглашение представляет собой юридически обязывающий 

договор между Пользователем и ООО «НЭБ «Судэксперт» относительно 

порядка использования Сервиса.  

8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, 

вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту 

настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином 

«законодательство» понимается законодательство Российской Федерации. 

8.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Пользователем и ООО «НЭБ «Судэксперт» агентских отношений, отношений 

товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного 

найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 

Соглашением. 

8.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений 

настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не 

имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность 

или применимость остальных положений Соглашения. 

8.5. Бездействие со стороны ООО «НЭБ «Судэксперт» в случае нарушения 

Пользователем либо иными пользователями положений Соглашения не 

лишает ООО «НЭБ «Судэксперт» права предпринять соответствующие 

действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа от 

своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных 

нарушений.  

8.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может 

быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае 

расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке 

применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения. 

8.7. ООО «НЭБ «Судэксперт» вправе изменить любое из условий настоящего 

Соглашения без предварительного уведомления Пользователя, в случае несогласия 

Пользователя с измененными условиями, Пользователь обязан прекратить использование 

Сервиса, продолжение использования Пользователем Сервиса подтверждает его согласие с 

изменениями условий Соглашения. 


