СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, претендент на представляемую АО «СОГАЗ» (далее – «Общество») вакантную
должность, направляя электронную форму анкеты на такую должность (далее – «Анкета») на сайте
https://career.sogaz.ru/, становлюсь стороной настоящего соглашения с Обществом (далее –
«Соглашение»), в котором Общество и я (далее – «Претендент»), совместно именуются как
«Стороны», договорились о нижеследующем.
1. Принимая во внимание п. 2 ст. 160, п.п. 2, 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ,
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Стороны признают
Соглашение в качестве документа, определяющего электронное взаимодействие между ними,
использование электронных подписей, направление Обществом Претенденту SMS-сообщений на
используемый Претендентом номер мобильного телефона, требования к конфиденциальности,
и соглашаются с тем, что:
1.1. Сайт Общества по поиску претендентов на занятие вакантных должностей
https://career.sogaz.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Сайт»),
является информационной системой, обеспечивающей обмен электронными сообщениями и (или)
электронными документами между Претендентом и Обществом, при этом Общество является
оператором данной информационной системы;
1.2. Электронные сообщения и (или) электронные документы Претендент направляет
Обществу с адреса своей электронной почты, указанного им в Анкете, на адрес электронной почты
Общества, размещенный на Сайте. Общество направляет электронные сообщения и (или)
электронные документы Претенденту на указанный им в Анкете адрес электронной почты, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. При создании на Сайте
Общества личного кабинета, обмен информацией в электронной форме может осуществляться
Сторонами с использованием такого личного кабинета;
1.3. В рамках электронного взаимодействия Стороны могут использовать электронные
подписи. Для подписания направляемых Обществом Претенденту юридически значимых
сообщений и электронных документов (заявления, уведомления, извещения, требования или иные
сообщения, с которыми закон связывает правовые последствия) используется усиленная
квалифицированная электронная подпись с соблюдением требований Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания Анкеты и согласия Претендента
на обработку его персональных данных, в форме электронного документа, используется простая
электронная подпись Претендента. При этом, Анкета и согласие на обработку персональных
данных, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью, при соблюдении условий, предусмотренных
настоящим Соглашением. Простая электронная подпись Претендента формируется в порядке,
принятом в Обществе на основании индивидуальных данных Претендента, указанных
при заполнении Анкеты и подтверждает, что информация в электронной форме подписана
конкретным лицом;
1.4. Общество направляет на используемый Претендентом номер мобильного телефона
SMS-сообщения по вопросам формирования ключа простой электронной подписи и рассмотрения
его кандидатуры на вакантную должность, а также SMS-сообщения или сообщения на адрес
электронной почты об имеющихся у Общества вакансиях, при условии согласия на получение
подобных сообщений, выраженного в Анкете. Претендент направляет уведомление об отказе от
получения сообщений, об имеющихся у Общества вакансиях, в форме электронного сообщения
в предусмотренном в п. 1.2. настоящего Соглашения порядке.
2. При совершении Претендентом операции по направлению заполненной Анкеты
Обществу, информационной системой Сайта автоматически формируется ключ простой
электронной подписи в виде последовательности символов, направляемый SMS-сообщением на
используемый Претендентом номер мобильного телефона, указанный в Анкете.
3. Претендент заверяет Общество в полноте и достоверности используемой им для
заполнения Анкеты и согласия на обработку персональных данных информации, об отсутствии
нарушения прав третьих лиц предоставлением такой информации, а также о легитимном
использовании адреса электронной почты и номера мобильного телефона. Общество исходит из
достоверности данного заверения. При выявлении предоставления Претендентом недостоверной
информации, а равно информации, нарушающей права третьих лиц, Общество вправе
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приостановить их рассмотрение или совершить иные действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Не допускается использовать данные третьих лиц, включая персональные данные, номера
мобильных телефонов и адреса электронной почты таких лиц, Претендент актуализирует
предоставленную при регистрации информации в случае ее изменения.
4. При подписании Претендентом Анкеты и согласия на обработку персональных данных
простой электронной подписью информационной системой Сайта производится проверка
принадлежности ключа простой электронной подписи Претендента на основании результата
идентификации Претендента.
5. Общество и Претендент обязуются соблюдать конфиденциальность ключа простой
электронной подписи Претендента. Претендент также обязуется использовать ключ простой
электронной подписи исключительно самостоятельно, не предоставляя доступ к ключу простой
электронной подписи третьими лицам. Анкета и согласие на обработку персональных данных,
подписанные с использованием простой электронной подписи считаются подписанными самим
Претендентом, при условии выполнения п. 4 настоящего Соглашения. Исключение составляют
случаи, когда Претендент уведомил Общество о компрометации ключа простой электронной
подписи и (или) об использовании ключа простой электронной подписи третьим лицом, помимо
воли Претендента.
Руководствуясь ст. 10 Гражданского кодекса РФ, Стороны квалифицируют предоставление
Претендентом доступа к ключу простой электронной подписи третьему лицу
в качестве недобросовестного действия Претендента, которое предоставляет Обществу право не
принимать направляемую Претендентом информацию в электронной форме, информируя об этом
Претендента путем направления уведомления в электронной форме на адрес электронной почты,
указанной Претендентом в Анкете и (или) в письменном виде по адресу, указанному Претендентом
в Анкете, при необходимости дублируя направленную информацию путем направления на адрес
электронной почты, указанной в Анкете соответствующего уведомления.
В уведомлении Общество предлагает Претенденту исключить доступ третьих лиц к ключу
простой электронной подписи, сформировать новый ключ электронной подписи или совершить
иные действия.
6. Информация о Претенденте, в том числе его персональные данные, включаемая
Претендентом в Анкету, электронные сообщения и (или) электронные документы, направляемые
Претендентом, обрабатываются Обществом в целях рассмотрения кандидатуры Претендента.
Общество, принимает необходимые и достаточные меры для выполнения обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по обеспечению сохранности
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных.
7. Настоящим Претендент заверяет, что: условия Соглашения ему ясны и понятны;
Претендент обладает правами на использование необходимой информации, включая персональные
данные, документы, адрес электронной почты и номер мобильного телефона; совершаемые им
действия не имеют противоправных целей. Претендент осознает, что использование им
информации, включая персональные данные, документы, при отсутствии на это прав, а равно для
достижения противоправных целей, являются основанием для наступления ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также предоставляют Обществу
право обращения в компетентные государственные органы, включая правоохранительные и
судебные.
Настоящее Соглашение является договором присоединения, определенным ст. 428
Гражданского кодекса РФ, и, одновременно, офертой, акцептом которой является направление
Претендентом электронной формы Анкеты Обществу на Сайте. Соглашение оформлено в форме
электронного документа, от имени Общества подписанное усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченным представителем. Соглашение действует до момента отказа
одной из Сторон от его исполнения. Отказ от исполнения настоящего Соглашения направляется
Обществом Претенденту в форме электронного письма на адрес электронной почты, указанный
Претендентом в Анкете, либо путем направления заказного письма на известный Обществу
почтовый адрес Претендента. В случае отказа Претендента от настоящего Соглашения, он
направляет Обществу письмо по адресу места нахождения Общества: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 10, либо написав письменное заявление в офисе Общества
(с информацией об офисах Общества Претендент может ознакомиться на сайте Общества
https://www.sogaz.ru/). Соглашение прекращает свое действие с момента получения отказа
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Претендентом, в случае, когда отказ от Соглашения инициируется Обществом, либо с момента
получения отказа Обществом, в случае, когда отказ от Соглашения инициируется Претендентом.
Соглашение прекращает свое действие при приеме Претендента на работу в Общество. При этом,
Соглашение прекращает действие в дату издания в Обществе приказа о приеме Претендента на
работу.
8. Соглашение может быть изменено Обществом с одновременным направлением
Претенденту уведомления на адрес электронной почты, указанный в Анкете. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на сайте Общества https://career.sogaz.ru/,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения
всегда находится на сайте Общества https://career.sogaz.ru/.
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 законодательством Российской Федерации. Если 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. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

