Условия работы на платформе
ПАО «Газпром нефть» («Компания») предлагает Вам услуги Платформы «Профессионалы
4.0» («Платформа») на настоящих Условиях («Условия»).
Целью создания и работы Платформы является создание новых форм сотрудничества между
компаниями и физическими лицами в рамках гибких команд.
Вам необходимо внимательно ознакомиться с Условиями. Нажимая кнопку
«Зарегистрироваться», Вы подтверждаете свое полное и безоговорочное согласие с Условиями и
обязуетесь соблюдать их.
I. Порядок работы Платформы
1. Компания и иные юридические лица, являющиеся партнерами Компании («Заказчики»)
размещают на Платформе описания предлагаемых к реализации проектов («Проект») с указанием
описания проекта, требований к результату, формату взаимодействия с Исполнителями, сроков
отклика и иных условий. Проекты реализуются силами команды, в которую могут включаться как
откликнувшиеся на Платформе исполнители, так и сотрудники Заказчика.
2. Размещенные на Платформе Проекты являются в соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса Российской Федерации предложением делать оферты.
3. Зарегистрированные пользователи Платформы – физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации – вправе оставлять свои отклики на Проекты для включения в
команду исполнителей по Проекту. Возможность участия в реализации Проектов на стороне
исполнителей со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, не предполагается.
4. Из числа оставленных на Проект откликов Заказчик самостоятельно выбирает
исполнителей на Проект на основании критериев с учетом заявленного кандидатом опыта,
образования, отзывов и иных предоставленных данных.
5. В том случае, если ни один из откликнувшихся кандидатов в исполнители Проекта не
соответствует требованиям Заказчика, Заказчик вправе отозвать либо изменить Проект либо
продлить срок предоставления откликов.
6. Заказчик не обязан предоставлять кандидату, откликнувшемуся на Проект, обратную связь
по его отклику.
II. Порядок заключения договора между Заказчиком и исполнителем
1. После принятия Заказчиком предварительного решения о выборе состава исполнителей на
Проект из числа откликнувшихся кандидатов представитель Заказчика связывается с кандидатами
для обсуждения порядка и условий заключения договора.
2. До заключения договора с исполнителем Заказчик вправе запросить у исполнителя любые
дополнительные документы и информацию, а также проводить внутренние проверки исполнителя
в качестве потенциального контрагента в соответствии со своими внутренними правилами. В
случае отказа исполнителя от предоставления запрошенных документов и информации, в случае
несоответствия представленной информации ожиданиям Заказчика, а также в по иным причинам,
включая изменение потребности Заказчика, последний вправе не заключать с ним договор.
3. Заказчик и исполнитель заключают договор, регулирующий отношения по выполнению
работы по Проекту, самостоятельно обсуждая и согласовывая его условия. Компания не является
стороной договора между Заказчиком и исполнителем, не оказывает посреднических или иных
услуг, связанных с заключением такого договора.
4. Компания не гарантирует успешности переговоров между Заказчиком и исполнителем и
того, что результаты сотрудничества с использованием Платформы будут соответствовать
ожиданиям сторон. Компания не несет ответственность перед Заказчиками и исполнителями за
действительность и исполнение условий заключенного между ними договора.
Персональные данные
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» и заполняя профиль, Вы подтверждаете свое
согласие на предоставление Компании, а также Заказчикам, свое согласие на обработку Ваших
персональных данных в целях обеспечения функционирования Платформы и предоставления
персональных данных Заказчикам для выбора исполнителей на Проект.
Персональные данные включают в себя имя, фамилию, дату рождения, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, адрес места жительства, паспортные данные.
Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, фотографии с изображениями являются
общедоступными персональными данными Пользователя.

Компания обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя:
•
стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к Сайту
и последующих действиях Пользователя (IP-адрес хоста, вид операционной системы
Пользователя, страницы Сайта, посещаемые Пользователем). Информация, содержащая
историю посещения Сайта Пользователем;
•
информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием
закладок (cookies);
•
информация, создаваемая Пользователями на Сайте: фотографии, аудиозаписи,
видеозаписи, комментарии;
•
координаты, определяющие местонахождение мобильного устройства
Пользователя, на котором установлено мобильное приложение для доступа к Сервису
(данные геолокации).
Компания принимает технические и организационно-правовые меры 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.

