
Russian version   of these Terms  

Terms of Service

1. About this Site

1.1 Talent Service Inc., legal entity duly incorporated in accordance with the laws of
the  state  of  Delaware,  US,  having  its  registered  address  in  the  state  of
Delaware  at  919  North  Market  Street,  Suite  950,  Wilmington,  New Castle,
19801,  file  number  6537961  (“Talent  Service”,  “we”,  “us”,  and/or  “our”)
operates  https://talentservice.ai/ (the  “Site”).  These  Terms  of  Service
(“Terms”)  apply to your access and use of the Site,  including all  software,
data, reports, text, images, and content made available through any portion of
the Site (collectively, the “Content”). Content includes all such elements as a
whole, as well as individual elements and portions thereof.

1.2 Your access to and use of the Site is conditioned upon your acceptance of and
compliance with these Terms. These Terms apply to all  visitors,  users,  and
others who wish to access or use the Site. By accessing or using the Site you
agree to be bound by these Terms. IF YOU DISAGREE WITH ANY PART OF
THE TERMS, THEN PLEASE, DO NOT USE THIS SITE. 

2. Terms and definitions

2.1 Talent  Service  is  used  by  software  developers,  engineers  and  other
professionals (“Talents”) who wish to offer their development, engineering, and
other services (“Services”) and clients who need the Services (“Clients”). 

3. Acceptance of Terms

3.1 Talent Service permits you (“User” or “you” or “your”) to access and use the
Site and Content, subject to these Terms. By accessing or using any portion of
the Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be
bound by these Terms. If  you are entering into these Terms on behalf of a
company or other legal entity (“User Entity”), you must have the legal authority
to contractually bind such User Entity to these Terms, in which case the Terms
“you” or “your” or “User” will refer to such User Entity. If you lack such legal
authority to contractually bind such entity or you do not agree with these Terms,
you must not accept these Terms or access or use the Site or Content.
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3.2 Make sure you read our Privacy Policy to know how Talent Service collects,
retains, and uses information, including personal data (“Personal Data”) about
Talents,  Clients,  and  other  Site  visitors  and  individuals,  which  include  our
vendors, partners, and blog readers. Our Privacy Policy describes why and how
Talent Service collects, uses, and stores your Personal Data, the lawful basis
on  which  your  Personal  Data  is  processed,  and  what  your  rights  and  our
obligations are about such processing.

3.3 You may also be registered on the Site by means of affiliate sites, such as
https://www.napoleonit.com/.  In  that  case,  you  accept  these  Terms  by
accepting the terms of use of such affiliate sites containing a reference to these
Terms.

4. Accounts

4.1 When you provide your contact details, you guarantee that you are above the
age of 18 and that the information you provide us is accurate, complete, and
current at all times. Inaccurate, incomplete, or obsolete information may result
in the immediate termination of your account on the Site. You are responsible
for maintaining the confidentiality of your account and password, including but
not limited to the restriction of access to your computer and/or account. You
agree to accept responsibility for all activities or actions that occur under your
account and/or password, whether your password is with our Site or a third-
party service. You must notify us immediately upon becoming aware of any
breach of security or unauthorized use of your account. You may not use as a
username the name of another person or entity or that is not lawfully available
for use, a name or trademark that is subject to any rights of another person or
entity other than you, without appropriate authorization. You may not use as a
username any name that is offensive, vulgar or obscene.

5. Terms Updates

5.1 Talent Service reserves the right, at its sole discretion, to change or modify
portions of these Terms at any time. Talent Service will post the changes to
these Terms on the Site and will indicate on this page the date when these
terms were last revised. It is your responsibility to check the Terms periodically
for changes. Your continued use of the Site and Content after the date any
such  changes  become effective  constitutes  your  acceptance  of  the  new or
revised Terms.
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6. General Conditions / Access and Use

6.1 Authorization to Access and Use Site and Content. Subject to your compliance
with these Terms and the provisions hereof, you may access or use the Site
and Content solely for the purpose of the lawful use of products and services
provided by Talent Service at the Site.

6.2 Ownership and Restrictions. All rights, title, and interest in and to the Site and
Content will remain with and belong exclusively to Talent Service. You will not
(a) sublicense,  resell,  rent,  lease,  transfer,  assign,  time  share  or  otherwise
commercially exploit or make the Site and any Content available to any third
party, (b) use the Site and Content in any unlawful manner (including without
limitation  in  violation  of  any data,  privacy  or  export  control  laws)  or  in  any
manner that interferes with or disrupts the integrity or performance of the Site
and Content or their related components, or (c) modify, adapt or hack the Site
and Content to, or try to, gain unauthorized access to the restricted portions of
the  Site  and  Content  or  related  systems  or  networks  (i.e.,  circumvent  any
encryption or other security measures, gain access to any source code or any
other underlying form of technology or information, and gain access to any part
of the Site and Content, or any other products or services of Talent Service that
are not readily made available to the general public).

6.3 You agree not to access the Site or Content by any means other than through
the interface that is provided by Talent Service to access the same. You may
not use any “page-scrape,”  “deep-link,”  “spider,”  or  robot or other automatic
programs, device, algorithm or methodology, or any similar manual process, to
access, copy, acquire, or monitor any portion of the Site or any Content, or in
any way reproduce or circumvent the presentation or navigational structure of
the Site or any Content, to obtain or attempt to obtain any Content or other
information through any means not made generally available through the Site
by  Talent  Service.  Talent  Service  reserves  the  right  to  take  any  lawful
measures to prevent any such activity. You may not forge headers or otherwise
manipulate identifiers to disguise the origin of any message or transmittal you
send to Talent Service on or  through the Site or  any service offered on or
through the Site.  You may not  pretend that you are, or  that  you represent,
someone else, or impersonate any other individual or entity.

6.4 Responsibility  for  Your  Data. You  are  solely  responsible  for  all  data,
information, and other content that you provide in connection with or relating to
the  Site  (“User  Data”).  Talent  Service  is  not  responsible  for  any  data  or
information provided, sent or made publicly available by any User (either Talent
or Client) by means of the Site. In particular, in no case Talent Service shall be
responsible for any incorrect User Data, or the User Data violating any law or
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third party rights. However, we reserve the right (but in no case shall be obliged
to) review and delete or block any User Data which we deem to be offensive,
violating or otherwise inappropriate.

6.5 Termination  of  Access  Due  to  Violations.  Talent  Service  may,  in  its  sole
discretion and without prior notice, terminate your access to the Site and/or
block your future access to the Site if  we determine that  you have violated
these Terms or other agreements or guidelines which may be associated with
your use of the Site.  Further,  Talent Service may, in its sole discretion and
without prior notice, terminate your access to the Site, for cause, which includes
(but  is  not  limited to)  (1) requests by law enforcement or  other  government
agencies, (2) discontinuance or material modification of the Site or any service
offered on or through the Site, or (3) unexpected technical issues or problems.

7. Site Logic

7.1 For Talents

(a) For signing up as a Talent on the Site, you need to provide us with your email
address. We will  send you an email  with the log-in details of your personal
account.

(b) In the Talent’s personal account, the Talent may create a questionnaire form
for recruiters to fill in, with questions to get to know the Client's requirements
and needs.

(c) The Talent may also upload a CV into the personal account or a link to external
sources with such CV.

(d) In the personal account, the Talent may manage privacy settings of its CV and
questionnaire forms.

(e) In  order  to  match  Talent’s  qualifications  with  the  Client’s  needs,  we  may
suggest to perform a screening process, which evaluates your language skills,
personality, domain-specific knowledge, competence, and professionalism.

7.2 For Clients

(a) For signing up as a Client on the Site, we will require you to fill in your name,
your company’s name and your email address. We will send you an email with
the log-in details of your company’s account.

(b) You may also sign up as a Client by filling in a Talent’s form at the Site. In that
case, we will also require your email, to which the log-in details will be sent.
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(c) Please make sure that you have enough authority to represent your company
at the Site and to accept these Terms, before signing up.

(d) Once you have the company’s account, you can edit your company’s profile,
manage responses to the Talents’ forms, as well save templates of responses.

(e) You  will  also  be  able  to  add  and  manage  your  open  vacancies  at  your
company’s  account,  that  may  be  placed  on  the  Site  or  may  be  used  as
templates to response the Talents’ forms. Once you fill in a Talent’s form, your
responses can be used by the Site to automatically create a vacancy will is also
available at your company’s account. Therefore, by submitting the form to the
Talent, you also agree that we may create a vacancy based on your response
and place it on the Site. You will be able to manage such vacancy or delete it at
any time at your company’s account.

7.3 In  any  case,  before  signing  up  either  as  a  Client  or  as  a  Talent,  you  are
required to consent with the Privacy Policy of the Site containing the terms of
use of your Personal Data.

8. Use of Intellectual Property; Identification as Client 

8.1 The Site and its original Content, features, and functionality are and will remain
the exclusive property of Talent Service and its licensors, whether protected by
copyright, trademark, and other laws of any country or not. Our trademarks and
trade dress may not be used in connection with any product or service without
the prior written consent of Talent Service.

8.2 We give you a limited license (non-exclusive, non-sublicensable) to use the Site
solely for the purpose of access the Site and its functions in accordance with
these Terms.

8.3 You hereby provide Talent Service with non-exclusive, worldwide, royalty-free,
perpetual,  irrevocable,  sublicensable  license  in  any  User  Data,  and  Talent
Service  may  use  such  User  Data  as  may  be  needed  for  the  purposes  of
operating the Site, including (without limitation) by means of storing, copying,
transfer, publication and other means related to the Site operation.

8.4 For Clients, we may publicly reference Client’s company as our Client on our
website or in other communications  the Client’s use of the Site. We will  not
express any false endorsement or partnerships.  As a Client, you grant us a
limited license to use your trademarks or service marks for this purpose. Please
notify us if you prefer that we not identify you as a Client, and we will remove
references to you on our website or in other communications.
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9. NO WARRANTIES AND DISCLAIMER 

9.1 THE  SITE  AND  CONTENT,  AND  ALL  SERVER  AND  NETWORK
COMPONENTS,  ARE  PROVIDED  ON  AN  “AS  IS”  AND  “AS  AVAILABLE”
BASIS  WITH  ALL  ERRORS  AND  DEFECTS  AND  WITHOUT  ANY
WARRANTIES  OF  ANY  KIND,  AND  TALENT  SERVICE  EXPRESSLY
DISCLAIMS  ALL  REPRESENTATIONS  AND  WARRANTIES,  INCLUDING
ANY  IMPLIED  WARRANTIES  OF  ACCURACY,  COMPLETENESS,
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-
INFRINGEMENT,  AND  ANY  REPRESENTATIONS  OR  WARRANTIES
ARISING FROM COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE OR
USAGE OF TRADE. YOU ACKNOWLEDGE THAT TALENT SERVICE DOES
NOT WARRANT THAT YOUR ACCESS OR USE OR BOTH OF THE SITE
AND CONTENT WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY,  SECURE,  ERROR-
FREE, OR VIRUS-FREE, AND TALENT SERVICE DOES NOT MAKE ANY
WARRANTY AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM USE
OF THE SITE AND CONTENT. NO INFORMATION, ADVICE OR SERVICES
OBTAINED BY YOU FROM TALENT SERVICE OR THROUGH THE SITE
WILL  CREATE  ANY  WARRANTY  NOT  EXPRESSLY  STATED  IN  THESE
TERMS AND YOU SHOULD NOT RELY ON THE SITE AND THE GENERAL
CONTENT ALONE AS THE BASIS FOR YOUR BUSINESS DECISIONS.

9.2 No Reliance; Due Inquiry. You affirm and agree that given the general and “as-
is” nature of the Site and the Content you are not specifically relying on any
statements, or materials contained on the Site or in the Content to make any
business  decisions.  Resource  allocation  and  staffing  matters  are  inherently
complex  and  unique.  Only  after  an  appropriate  due  diligence,  a  thorough
review  of  Talent  Service’s  service  offering  including  the  Terms  of  Talent
Service’s, other service agreements, and thorough screening of any candidates
Talent Service proposes to you should you come to any conclusions or make
any decisions about whether Talent Service or any Talent proposed by Talent
Service is right for you and your specific project needs or requirements.

9.3 Talent Service reserves the right to do any of the following, at any time, without
notice: (1) to modify, suspend or terminate operation of or access to the Site, or
any portion of the Site, for any reason; (2) to modify or change the Site, or any
portion of the Site, for any reason; and (3) to interrupt the operation of the Site,
or  any  portion  of  the  Site,  as  necessary  to  perform routine  or  non-routine
maintenance, error correction, or other changes.
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10. Limitation of Liability

10.1 Exclusion  of  Damages  and  Limitation  of  Liability. Talent  Service  does  not
charge fees for you to access and use the Site and Content according to these
Terms. The Content is composed of general information and describes some of
the basic elements of the Talent Service service. As consideration for your free
access and use of the Site and Content according to these Terms, you further
agree  that  Talent  Service  WILL  NOT  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR  ANY
INCIDENTAL,  CONSEQUENTIAL,  INDIRECT,  SPECIAL,  PUNITIVE  OR
EXEMPLARY  DAMAGES (INCLUDING  DAMAGES  FOR  LOSS  OF
BUSINESS,  LOSS  OF  PROFITS  OR  THE  LIKE)  ARISING  OUT  OF  OR
RELATING TO THIS Terms, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, YOUR USE
OR  INABILITY  TO  USE  THE  SITE,  PLATFORM,  MATCHING  SERVICES,
CONTENT,  PROPRIETARY INFORMATION,  OR ANY INTERRUPTION OR
DISRUPTION  OF  SUCH  USE,  EVEN  IF  TALENT  SERVICE  HAS  BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS
OF THE CAUSE OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TORT, BREACH
OF WARRANTY OR OTHERWISE). 

10.2 Jurisdictional  Limitations. Some  jurisdictions  do  not  allow  the  exclusion  of
implied  warranties  or  limitation  of  liability  for  incidental  or  consequential
damages, which means that some of the above limitations may not apply to
you. IN THESE JURISDICTIONS, TALENT SERVICE’S LIABILITY WILL BE
LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

11. Dispute Resolution

11.1 Applicable  Law. These  Terms  are  made  under  and  will  be  construed  and
enforced under the national law of the state at the place of incorporation of
Talent Service.

11.2 Dispute Resolution. Any dispute or controversy arising out of or in connection
with these Terms and the operation of the Site shall be finally resolved by the
local courts of the state at the place of incorporation of Talent Service.

12. Miscellaneous

12.1 Links to   Other Websites  .  Our Site may contain links to third-party websites or
services that are not owned or controlled by Talent Service. Talent Service has
no control over and assumes no responsibility for the content, privacy policies,
or  practices of  any third-party  websites or  services.  We do not  warrant  the
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offerings of any of these entities/individuals or their websites. You acknowledge
and agree that  Talent  Service shall  not  be responsible  or  liable,  directly  or
indirectly,  for  any damage or loss caused or alleged to be caused by or in
connection with use of or reliance on any such content,  goods,  or  services
available on or through any such third-party websites or services. We strongly
advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-
party websites or services that you visit.

12.2 The failure of Talent Service to exercise or enforce any right or provision of
these Terms will not be a waiver of that right. 

12.3 Any notices to Talent Service in connection with these Terms and operation of
the Site will be made by email transmitted to legal@talentservice.ai. You may
also send a copy of such notice via registered mail to the mailing address of
Talent Service: 

919  North  Market  Street,  Suite  950,  Wilmington,  New  Castle,  19801,  DE,
United States.

12.4 In the event that any provision of these Terms will be determined to be illegal or
unenforceable,  that  provision  will  be  first  revised  to  give  the  maximum
permissible effect to its original intent or, if such revision is not permitted, that
specific provision will be eliminated so that these Terms will otherwise remain in
full force and effect and enforceable.
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Условия предоставления услуг

1. О Сайте

1.1. Talent Service Inc.  юридическое  лицо,  надлежащим  образом
зарегистрированное в соответствии с законодательством штата Делавэр,
США,  имеющее юридический адрес:  919  North Market Street,  Suite 950,
Wilmington,  New Castle,  19801,  DE,  номер  файла:  6537961  ("Talent
Service", "мы", "нас" и/или "наш"), осуществляет деятельность на сайте
https://talentservice.ai/ ("Сайт"). Настоящие Условия предоставления услуг
("Условия")  определяют  порядок  Вашего  доступа  к  Сайту  и  его
использования, включая все программное обеспечение, данные, отчеты,
текст, изображения и контент, доступные через любую часть сайта (далее
"Контент"). Контент включает в себя все такие элементы в целом, а также
отдельные элементы и их части.

1.2 Ваш  доступ  к  Сайту  и  его  использование  обусловлены  принятием  и
соблюдением  Вами  настоящих  Условий.  Настоящие  Условия
распространяются  на  всех  посетителей,  пользователей  и  других  лиц,
желающих получить доступ к Сайту или использовать его. Заходя на Сайт
или используя его, Вы соглашаетесь с настоящими Условиями. ЕСЛИ ВЫ
НЕ СОГЛАСНЫ С КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТЬЮ УСЛОВИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ САЙТ.

2. Термины и определения

2.1 Talent Service используется разработчиками программного обеспечения,
инженерами  и  другими  специалистами  ("Таланты"),  которые  хотят
предложить свои услуги по разработке, проектированию и другие услуги
("Услуги"), и клиентами, которым нужны Услуги ("Клиенты").

3. Принятие Условий

3.1 Talent  Service разрешает  Вам  ("Пользователь"  или  "вы"  или  "ваш")
осуществлять доступ к  Сайту и  использовать  Сайт  и  Контент  в
соответствии  с  настоящими Условиями.  Получая  доступ  или  используя
любую  часть  Сайта,  Вы  подтверждаете,  что  Вы  прочитали,  поняли  и
согласны соблюдать настоящие Условия. Если Вы принимаете настоящие
Условия  от  имени  юридического  лица или  другой  организации
("Пользовательское  юридическое  лицо"),  Вы  должны  обладать
надлежащими  полномочиями для заключения договора  от имени такого
Пользовательского юридического лица, в этом случае термины "вы", "ваш"
или  "Пользователь"  будут  относиться  к  такому  Пользовательскому
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юридическому лицу.  Если у  Вас нет таких полномочий для заключения
договора или  Вы не согласны с настоящими Условиями,  Вы не должны
принимать настоящие Условия, получать доступ к Сайту и использовать
Сайт или Контент.

3.2 Обязательно  прочитайте  нашу  Политику  конфиденциальности,  чтобы
узнать,  как  Talent  Service собирает,  хранит  и  использует  информацию,
включая  персональные данные  ("Персональные  данные")  о  Талантах,
клиентах  и  других  посетителях  сайта  и  физических  лицах,  к  которым
относятся  наши  поставщики,  партнеры,  читатели  блогов  и  соискатели.
Наша  Политика  конфиденциальности  описывает,  почему  и  как  Talent
Service собирает,  использует  и  хранит  Ваши  Персональные  данные,
законные  основания,  на  которых  обрабатываются  Ваши  Персональные
данные, а также  Ваши права и наши обязательства в отношении такой
обработки.

3.3 Вы  также  можете  быть  зарегистрированы  на  Сайте  через  наши
партнерские сайты, такие как  https://www.napoleonit.com/.  В этом случае
Вы  соглашаетесь  с  настоящими  Условиями  путём  принятия  условий
использования  таких  партнерских  сайтов,  содержащих  ссылки  на
настоящие Условия.

4. Учетные записи

4.1 Предоставляя свои контактные данные, Вы гарантируете, что вам больше
18 лет,  и  что  информация,  которую  Вы нам  предоставляете,  является
точной,  полной  и  актуальной  в  любое  время.  Неточная,  неполная  или
устаревшая информация может привести к немедленному прекращению
действия Вашей учетной записи на Сайте. Вы несете ответственность за
сохранение  конфиденциальности  Вашей  учетной  записи  и  пароля,
включая,  помимо  прочего,  ограничение  доступа  к  вашему  компьютеру
и/или учетной записи. Вы принимаете на себя ответственность за любую
деятельность  или  действия,  которые  происходят  под  Вашей  учетной
записью и/или паролем, независимо от того, используется ли Ваш пароль
на  нашем  Сайте или  в  сервисе  третьих  лиц.  Вы  должны  немедленно
уведомить  нас  о  любом  нарушении  безопасности  или
несанкционированном  использовании  Вашей  учетной  записи.  Вы  не
имеете права использовать в качестве имени пользователя имя другого
физического или юридического лица или не имеющее законного права на
использование,  имя  или  торговую  марку,  которые  являются  объектом
каких-либо прав другого физического или юридического лица, кроме Вас,
без  соответствующего  разрешения.  Вы  не  можете  использовать  в
качестве  имени  пользователя  любое  имя,  которое  является
оскорбительным, вульгарным или непристойным.
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5. Изменение Условий

5.1 Talent  Service оставляет  за  собой  право  по  собственному  усмотрению
изменять  или  модифицировать  настоящие Условия  (в  том  числе,
частично) в любое время. Talent Service будет публиковать все изменения
Условий  на  Сайте  и  будет  указывать  дату  последнего  изменения
настоящих Условий. Вы отвечаете за периодическую проверку Условий на
предмет  возможных  изменений. Ваше дальнейшее использование Сайта
и Контента после даты вступления в силу изменений означает принятие
Вами новых или пересмотренных Условий.

6. Общие условия/Доступ и использование

6.1 Разрешение на доступ и использование Сайта и Контента. При условии
соблюдения  Вами настоящих Условий  Вы можете получать  доступ или
использовать  Сайт  и  Контент  исключительно  в  целях  законного
использования продуктов и услуг, предоставляемых на Сайте.

6.2 Прав  а   и ограничения.   Все права, титулы и интересы в отношении Сайта и
Контента  принадлежат  исключительно  Talent  Service.  Вы  не  вправе
(a) сублицензировать,  перепродавать,  сдавать  в  аренду,  передавать,
переуступать,  предоставлять  во  временное  пользование или  иным
образом  коммерчески  использовать  или  предоставлять  третьим  лицам
возможность использования Сайта и любого Контента,  (b) использовать
Сайт и Контент любым незаконным образом (включая, без ограничений,
нарушение любых законов о данных, законов о конфиденциальности или
экспортного контроля)  или любым способом,  который вмешивается или
нарушает целостность или производительность Сайта и Контента или их
компонентов,  или  (c) изменять,  адаптировать  или  взламывать  Сайт  и
Контент,  с  попыткой получить  несанкционированный  доступ  к
ограниченным частям Сайта и Контента или связанных с ними систем или
сетей (например,  обходить  любые меры шифрования или другие меры
безопасности,  получать  доступ  к  исходному  коду  или  любой  другой
информации, лежащей в основе Сайта, и получать доступ к любой части
Сайта  и  Контента,  или  к  любым  другим  продуктам  или  услугам  Talent
Service, которые не являются общедоступными).

6.3 Вы  соглашаетесь  не  получать  доступ  к  Сайту  или  Контенту  никакими
другими способами, кроме как через интерфейс, предоставленный Talent
Service для  доступа  к  ним.  Вы  не  можете  использовать  "page-scrape",
"deep-link",  "spider",  "robot"  или  другие  автоматические  программы,
устройства,  алгоритмы  или  методики,  или  любой  подобный  ручной
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процесс для доступа, копирования, приобретения или мониторинга любой
части  Сайта  или  любого  Контента,  или  каким-либо  образом
воспроизводить  или  обходить  представление  или  навигационную
структуру Сайта или любого Контента,  получать или пытаться получить
любой  Контент  или  другую информацию  любыми  средствами,  которые
Talent  Service не  делает  общедоступными  через  Сайт.  Talent  Service
оставляет  за  собой  право  принимать  любые  законные  меры  для
предотвращения  любой  подобной  деятельности.  Вы  не  имеете  права
подделывать  заголовки  или  иным  образом  манипулировать
идентификаторами, чтобы скрыть происхождение любого сообщения или
передачи, которые вы отправляете на Сайт или через Сайт или любую
услугу, предлагаемую на Сайте или через Сайт. Вы не можете выдавать
себя  за  другого  человека  или  представлять  его  интересы,  а  также
выдавать себя за любое другое физическое или юридическое лицо.

6.4 Ответственность за   В  аши данные.   Вы несете полную ответственность за
все данные, информацию и другой контент, который Вы предоставляете в
связи или в отношении Сайта ("Пользовательские данные"). Talent Service
не  несет  ответственности  за  любые  данные  или  информацию,
предоставленные,  отправленные  или  ставшие  общедоступными  любым
Пользователем  (Талантом  или  Клиентом)  посредством  Сайта.  В
частности,  ни  при  каких  обстоятельствах  Talent  Service  не  несет
ответственности  за  любые  неверные  Пользовательские  данные  или
Пользовательские  данные,  нарушающие  какой-либо  закон  или  права
третьих лиц. Тем не менее, мы оставляем за собой право (но ни в коем
случае  не  обязаны)  проверять  и  удалять  или  блокировать  любые
Пользовательские  данные,  которые  мы  считаем  оскорбительными,
нарушающими или иным образом неуместными.

6.5 Talent  Service  может  по  своему  усмотрению  и  без  предварительного
уведомления прекратить Ваш доступ к  Сайту и/или заблокировать Ваш
будущий  доступ  к  Сайту,  если  мы  определим,  что  Вы  нарушили
настоящие Условия или другие соглашения или правила, которые могут
быть связаны с использованием Вами Сайта. Кроме того, Talent Service
может  по  своему  усмотрению  и  без  предварительного  уведомления
прекратить Ваш доступ к Сайту по причине, связанной, в частности (но не
ограничиваясь),  с  (1) запросами  правоохранительных  или  других
государственных  органов,  (2)  прекращением  или  существенным
изменением  Сайта  или  любой услуги,  предлагаемой  на  Сайте,  или  (3)
непредвиденными техническими вопросами или проблемами.
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7. Логика работы Сайта

7.1 Для Талантов

(a) Чтобы зарегистрироваться на Сайте в качестве Таланта, Вам необходимо
предоставить адрес электронной почты. Мы направим Вам электронное
письмо с данными для входа в Ваш личный кабинет.

(b) В личном кабинете Таланта можно создать форму анкеты для заполнения
рекрутерами с теми вопросами, которые помогут Вам узнать требования и
пожелания Клиентов.

(c) Талант может также загрузить свое резюме в личном кабинете, а также
оставить ссылку на резюме, размещенное на сторонних ресурсах.

(d) В  личном  кабинете  Талант  может  управлять  настройками
конфиденциальности своего резюме и формы анкеты.

(e) Для  того,  чтобы  сопоставить  квалификацию  Таланта  с  потребностями
Клиентов, мы можем предложить пройти процесс тестирования, в рамках
которого будут оценены навыки владения языками, личностные качества,
специфические  познания,  компетенция  и  профессиональный  уровень
Таланта.

7.2 Для Клиентов

(a) Чтобы зарегистрироваться на Сайте в качестве Клиента, Вам потребуется
предоставить  имя,  название  компании  и  адрес  электронной почты.  Мы
направим  Вам  электронное  письмо  с  данными  для  входа  в  личный
кабинет Вашей компании.

(b) Вы  можете  также  быть  зарегистрированы  в  качестве  Клиента  путём
заполнения  анкеты  Таланта  на  Сайте.  В  этом  случае  нам  также
потребуется  Ваш  адрес  электронной  почты,  на  который  мы  направим
данные для входа в личный кабинет.

(c) Пожалуйста, до регистрации убедитесь, что Вы обладаете достаточными
полномочиями для представления интересов Вашей компании на Сайте и
для принятия настоящих Условий от имени компании.

(d) После  создания  личного  кабинета  у  Вас  появится  возможность
редактировать  сведения  о  Вашей  компании,  управлять  ответами  на
анкеты Талантов, а также сохранять шаблоны ответов.
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(e) Вы также сможете добавлять собственные вакансии в личном кабинете
компании и управлять ими. Вакансии могут быть размещены на Сайте или
использованы  в  качестве  шаблонов  для  ответов  на  анкеты  Талантов.
После заполнения анкеты Таланта Ваши ответы могут быть использованы
Сайтом  для  автоматического  формирования  вакансии,  которая  также
будет  доступна  в  Вашем  личном  кабинете.  Таким  образом,  заполняя
анкету Таланта, Вы также соглашаетесь с тем, что мы сможем создать
вакансию на основе Ваших ответов и разместить её на Сайте. Вы сможете
в  любой  момент  управлять  такой  вакансией  или  удалить  её  в  Вашем
личном кабинете.

7.3 В любом случае  до  регистрации в  качестве  Клиента  или  Таланта  Вам
необходимо  принять  Политику  конфиденциальности  Сайта,  которая
содержит условия использования Ваших персональных данных.

8. Использование интеллектуальной собственности

8.1 Сайт и его оригинальный Контент, свойства и функции Сайта являются и
будут  оставаться  объектами исключительных  прав  Talent  Service и  его
лицензиаров, независимо  от  того,  охраняются  ли  они  законами  об
авторском праве, товарных знаках и другими законами каких-либо стран.
Наши товарные знаки и фирменный стиль не могут быть использованы в
связи  с  каким-либо  продуктом  или  услугой  без  предварительного
письменного согласия Talent Service.

8.2 Мы предоставляем вам ограниченную лицензию (неисключительную, не
подлежащую  сублицензированию)  на  использование  Сайта
исключительно в целях доступа к Сайту и его функциям в соответствии с
настоящими Условиями.

8.3  Настоящим  вы  предоставляете  Talent  Service  неисключительную,
всемирную,  безвозмездную,  бессрочную,  безотзывную,
сублицензируемую  лицензию  на  любые  Пользовательские  данные,  и
Talent Service может использовать такие Пользовательские данные,  как
это может потребоваться для целей эксплуатации Сайта,  включая (без
ограничений)  хранение,  копирование,  передачу,  публикацию  и  другие
способы, связанные с эксплуатацией Сайта.

8.4 Для  Клиентов,  мы  можем  публично  указывать  компанию  Клиента  в
качестве нашего Клиента и упоминать об использовании Клиентом Сайта
на  нашем  сайте,  а  также  в  других  коммуникациях.  Мы  не  будем
формировать  ложного  впечатления  о  наших  взаимоотношениях  или
партнерстве.  Являясь  Клиентом,  Вы  предоставляете нам ограниченную
лицензию  для  использования  Ваших  товарных  знаков  и  знаков
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обслуживания для указанной цели. Пожалуйста, сообщите нам, если Вы
возражаете  против  указания  Вас  в  качестве  Клиента,  и  мы  удалим
упоминания о Вас с нашего Сайта и из других коммуникаций.

9. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1 САЙТ  И  КОНТЕНТ,  А  ТАКЖЕ  ВСЕ  СЕРВЕРНЫЕ  И  СЕТЕВЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК
ДОСТУПНО" СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И ДЕФЕКТАМИ И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ  ЛЮБОГО  РОДА,  И  TALENT  SERVICE ПРЯМО
ОТКАЗЫВАЕТСЯ  ОТ  ВСЕХ  ЗАЯВЛЕНИЙ  И  ГАРАНТИЙ,  ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ  ГАРАНТИИ  ТОЧНОСТИ,  ПОЛНОТЫ,
ТОВАРНОГО  СОСТОЯНИЯ,  ПРИГОДНОСТИ  ДЛЯ  КОНКРЕТНОЙ  ЦЕЛИ
ИЛИ  НЕНАРУШЕНИЯ  ПРАВ,  А  ТАКЖЕ  ЛЮБЫЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  ИЛИ
ГАРАНТИИ,  ВЫТЕКАЮЩИЕ  ИЗ  ОБЫЧАЕВ  ДЕЛОВОГО  ОБОРОТА,
ЗАВЕДЕННОГО ПОРЯДКА ИЛИ  ОБЫКНОВЕНИЙ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО
TALENT  SERVICE НЕ  ГАРАНТИРУЕТ,  ЧТО  ВАШ  ДОСТУП  ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА БУДУТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ,
СВОЕВРЕМЕННЫМИ,  БЕЗОПАСНЫМИ,  БЕЗОШИБОЧНЫМИ  ИЛИ
ЗАЩИЩЕННЫМИ ОТ ВИРУСОВ, И TALENT SERVICE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ  ОТНОСИТЕЛЬНО  РЕЗУЛЬТАТОВ,  КОТОРЫЕ  МОГУТ  БЫТЬ
ПОЛУЧЕНЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  САЙТА  И  КОНТЕНТА.  НИКАКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ,  СОВЕТЫ  ИЛИ  УСЛУГИ,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ВАМИ  ОТ
TALENT  SERVICE ИЛИ  ЧЕРЕЗ  САЙТ,  НЕ  СОЗДАЮТ  НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ, КРОМЕ ПРЯМО УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ, И
ВЫ  НЕ  ДОЛЖНЫ  ПОЛАГАТЬСЯ НА  САЙТ  И  ОБЩИЙ  КОНТЕНТ  КАК
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕЛОВЫХ РЕШЕНИЙ.

9.2 Вы подтверждаете и соглашаетесь, что, учитывая общий и "as is" характер
Сайта  и  Контента,  Вы  не  полагаетесь  на  какие-либо  заявления  или
материалы, содержащиеся на Сайте или в Контенте, для принятия каких-
либо деловых решений. Распределение ресурсов и кадровые вопросы по
своей  сути  сложны  и  уникальны.  Только  после  надлежащей  проверки,
тщательного  изучения  предложения  услуг  Talent  Service,  включая
настоящие  Условия,  другие  соглашения  об  услугах,  и  тщательной
проверки любых кандидатов, которых Talent Service предлагает Вам, Вам
стоит делать  какие-либо выводы или принимать  какие-либо решения о
том, подходит ли Talent Service или любой Талант, предложенный Talent
Service,  для  Вас  и  Ваших  конкретных  деловых  потребностей  или
требований проекта.

9.3 Talent Service оставляет за собой право в любое время и без уведомления
делать  следующее:  (1) изменять,  приостанавливать  или  прекращать
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работу  или  доступ  к  Сайту  или  любой  его  части  по  любой  причине;
(2) изменять или модифицировать Сайт или любую его часть по любой
причине;  и  (3) прерывать  работу  Сайта  или  любой  его  части  по  мере
необходимости для выполнения планового или непланового технического
обслуживания, исправления ошибок или других изменений.

10. Ограничение ответственности

10.1 Исключение  ущерба  и  ограничение  ответственности. Talent  Service не
взимает  плату  за  доступ  и  использование  Сайта  и  Контента  в
соответствии  с  настоящими  Условиями.  Сайт  не  осуществляет
коммерческих  операций;  Контент  состоит  из  общей  информации  и
описывает  некоторые  основные  элементы  услуги  Talent  Service.  В
качестве компенсации за Ваш свободный доступ и использование Сайта и
Контента  в  соответствии  с  настоящими  Условиями,  Вы  также
соглашаетесь,  что  TALENT  SERVICE НЕ  БУДЕТ  НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ЛЮБЫЕ  СЛУЧАЙНЫЕ,  КОСВЕННЫЕ,
НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ
ЗА ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ  Т.П.), ВЫТЕКАЮЩИЕ
ИЗ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ,  В  СВЯЗИ  С  ВАШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  САЙТА,  ПЛАТФОРМЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛУГ, КОНТЕНТА, ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ЛЮБЫМ
ПРЕРЫВАНИЕМ ИЛИ НАРУШЕНИЕМ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ
ЕСЛИ  TALENT  SERVICE БЫЛ  ПРЕДУПРЕЖДЕН  О  ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКОГО  УЩЕРБА  И  НЕЗАВИСИМО  ОТ  ПРИЧИНЫ  ИСКА  (БУДЬ  ТО
ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ИНОЕ). 

10.2 Юрисдикционные ограничения. В некоторых юрисдикциях не допускается
исключение подразумеваемых гарантий или ограничение ответственности
за  случайные  или  косвенные  убытки,  что  означает,  что  некоторые  из
приведенных  выше  ограничений  могут  не  распространяться  на  Вас.  В
ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  TALENT SERVICE БУДЕТ
ОГРАНИЧЕНА В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ.

11. Разрешение споров

11.1 Применимое  право. Настоящие  Условия  приняты  в  соответствии  с
национальным законодательством по месту регистрации  Talent Service и
будут истолкованы и приведены в исполнение.
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11.2 Разрешение споров. Любой спор или разногласие, возникающие из или в
связи  с  настоящими  Условиями  и  работой  Сайта,  подлежат
окончательному разрешению в местных судах по месту регистрации Talent
Service.

12. Прочие условия

12.1 Ссылки на другие сайты. Наш Сайт может содержать ссылки на сторонние
веб-сайты  или  услуги,  которые  не  принадлежат  и  не  контролируются
Talent  Service.  Talent  Service не  контролирует  и  не  несет  никакой
ответственности  за  содержание,  политику  конфиденциальности  или
практику сторонних веб-сайтов или служб. Мы не несем ответственность
за предложения таких организаций/физических лиц или их веб-сайтов. Вы
признаете и соглашаетесь, что  Talent Service не несет ответственности,
прямой  или  косвенной,  за  любой  ущерб  или  убытки,  вызванные  или
предположительно  вызванные  использованием  или  в  связи  с
использованием  любого  такого  стороннего  веб-сервиса,  его  контента,
товаров или услуг,  предлагаемых на нем. Мы настоятельно рекомендуем
Вам  ознакомиться  с  условиями использования и  политикой
конфиденциальности любых сторонних веб-сайтов или услуг, которые Вы
посещаете.

12.2 Отказ  Talent  Service от  реализации  или  принудительного  исполнения
какого-либо права или положения настоящих Условий не будет означать
отказ от этого права.

12.3 Любые уведомления  Talent  Service в связи с  настоящими Условиями и
работой  Сайта  должны направляться  по  электронной  почте  на  адрес
legal@talentservice.ai,  при этом Вы также можете  отправить копию такого
уведомления заказным письмом на почтовый адрес Talent Service: 

919  North  Market  Street,  Suite  950,  Wilmington,  New  Castle,  19801,  DE,
United States.

12.4 Если  какое-либо  положение  настоящих  Условий  будет  признано
незаконным  или  недействительным,  такое  положение  будет  сначала
пересмотрено  для  придания  максимально  допустимого  эффекта  его
первоначальному намерению или, если такой пересмотр не допускается,
такое  конкретное  положение  будет  отменено,  так  что  в  остальном
настоящие Условия останутся в полной силе и действии и будут иметь
законную силу.
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