
 
 

Пойьжованейьсиое согйаселзе (мтбйзрлая ооерна) 
сайна «Profiling consult» 

         

1. Обтзе мойоеелзя 
1.1. Насноштее Пойхжованейхсиое согйаселзе (дайее – Согйаселзе) 

онлосзнсш и сайнт «Прооаййзлг иолсайн», расмойоееллокт мо адрест 
www.profilingconsult.ru, з ио всек соонвенснвтчтзк сайнак, свшжаллфк с 
сайнок www. profilingconsult.ru.  

1.2. Сайн «Прооаййзлг иолсайн»  (дайее – Сайн) швйшенсш 
собснвеллоснхч Илдзвздтайьлого мредмрзлзканейя Алзтелио Ийьз 
Вайерьевзра, ИНН 662337429282, ОГРИП 310662306100023. 

1.3. Насноштее Согйаселзе регтйзртен онлоселзш кеедт 
Адкзлзснрапзей сайна «Прооаййзлг иолсайн»  (дайее – Адкзлзснрапзш 
сайна) з мойхжованейшкз даллого Сайна. 

1.4. Адкзлзснрапзш сайна оснавйшен жа собой мраво в йчбое врекш 
зжкелшнх, добавйшнх зйз тдайшнх мтлинф ласноштего Согйаселзш беж 
тведокйелзш Пойхжованейш. 

1.5. Продойеелзе зсмойхжовалзш Сайна Пойхжованейек ожлараен 
мрзлшнзе Согйаселзш з зжкелелзй, влеселлфу в ласноштее Согйаселзе. 

1.6. Пойхжованейх лесен мерсолайхлтч онвенснвеллоснх жа мроверит 
ласноштего Согйаселзш ла лайзрзе зжкелелзй в лек. 
 

2. Теркзлы 
2.1. Перерзсйеллфе лзее неркзлф зкечн дйш пейей ласноштего 

Согйаселзш сйедтчтее жларелзе: 
2.1.1 «Прооаййзлг иолсайн» – сайн, расмойоееллфй ла докелок 

зкелз www.profilingconsult.ru  (жериайа: www.expertprofiler.ru), 
осттеснвйшчтзй своч дешнейхлоснх мосредснвок Илнерлен-рестрса з 
сомтнснвтчтзу ект сервзсов. 

2.1.2. На сайне мредснавйел Илнерлен-кагажзл, содереатзй 
злооркапзч о Товарау, Продавпе, можвойшчтзй осттеснвзнх вфбор, жаиаж 
з (зйз) мрзобренелзе Товара.  

2.1.3. Адкзлзснрапзш Сайна– тмойлокореллфе сонртдлзиз ла 
тмравйелзш Сайнок, дейснвтчтзе он зкелз лажвалзе оргалзжапзз. 

2.1.4. Пойхжованейх Сайна (дайее – Пойхжованейх) – йзпо, зкечтее 
доснтм и Сайнт, мосредснвок сенз Илнерлен з зсмойхжтчтее Сайн. 

2.1.5. Содереалзе Сайна (дайее – Содереалзе) – оуралшекфе 
режтйхнанф злнеййеинтайхлой дешнейхлоснз, вийчраш неиснф йзнерантрлфу 
мрозжведелзй, зу лажвалзш, мредзсйовзш, аллонапзз, снанхз, зййчснрапзз, 
обйоеиз, ктжфиайхлфе мрозжведелзш с неиснок зйз беж неисна, 
граозресизе, неисновфе, оонограозресизе, мрозжводлфе, соснавлфе з злфе 
мрозжведелзш, мойхжованейхсизе злнероейсф, взжтайхлфе злнероейсф, 
лажвалзш новарлфу жлаиов, йогонзмф, мрограккф дйш ЭВМ, бажф даллфу, а 



 
 

наиее дзжайл, снртинтра, вфбор, иоордзлапзш, влеслзй взд, обтзй снзйх з 
расмойоеелзе даллого Содереалзш, вуодштего в соснав Сайна з дртгзе 
обуеинф злнеййеинтайхлой собснвеллоснз все вкесне з/зйз мо 
ондейхлоснз, содереатзесш ла Сайне. 

 
3. Предкен мойьжованейьсиого согйаселзя 
3.1. Предкенок ласноштего Согйаселзш швйшенсш мредоснавйелзе 

Пойхжованейч доснтма и содереатзксш ла Сайне Товарак з оиажфваекфк 
тсйтгак. 

3.1.1. Сайн мредоснавйшен Пойхжованейч сйедтчтзе вздф тсйтг 
(сервзсов): 

 доснтм и цйеинроллокт иолнелнт ла бесмйанлой ослове, с мравок 
мрзобренелзш (сиарзвалзш), мросконра иолнелна; 

 доснтм и средснвак мозсиа з лавзгапзз; 

 мредоснавйелзе Пойхжованейч вожкоелоснз ражкетелзш 
сообтелзй, иоккелнарзев, репелжзй Пойхжованейей, вфснавйелзш 
опелои иолнелнт; 

 доснтм и злооркапзз о Товаре з и злооркапзз о мрзобренелзз 
Товара ла мйанлой ослове; 

 злфе вздф тсйтг (сервзсов), реайзжтекфе ла снралзпау. 
3.1.2. Под дейснвзе ласноштего Согйаселзш модмадачн все 

сттеснвтчтзе (реайхло отлипзолзртчтзе) ла даллфй кокелн тсйтгз 
(сервзсф) Сайна, а наиее йчбфе зу мосйедтчтзе кодзозиапзз з 
мошвйшчтзесш в дайхлейсек домойлзнейхлфе тсйтгз (сервзсф) Сайна. 

3.2. Доснтм и Сайнт мредоснавйшенсш ла бесмйанлой ослове. 
3.3. Насноштее Согйаселзе швйшенсш мтбйзрлой ооерной. Пойтраш 

доснтм и Сайнт Пойхжованейх срзнаенсш мрзсоедзлзвсзксш и ласноштект 
Согйаселзч.  

3.4. Исмойхжовалзе канерзайов з сервзсов Сайна регтйзртенсш 
лоркакз дейснвтчтего жаиолоданейхснва Россзйсиой Федерапзз 

 
4. Права з обяжаллоснз снорол 
4.1. Адкзлзснрапзя сайна вмраве: 
4.1.1. Ижкелшнх мравзйа мойхжовалзш Сайнок, а наиее зжкелшнх 

содереалзе даллого Сайна. Ижкелелзш вснтмачн в сзйт с кокелна 
мтбйзиапзз ловой редаипзз Согйаселзш ла Сайне. 

4.1.2. Огралзрзнх доснтм и Сайнт в сйтрае лартселзш Пойхжованейек 
тсйовзй ласноштего Согйаселзш. 
 

4.2. Пойьжованейь вмраве:  
4.2.1. Пойтрзнх доснтм и зсмойхжовалзч Сайна мосйе собйчделзш 

нребовалзй о регзснрапзз. 
4.2.2. Пойхжованхсш всекз зкечтзкзсш ла Сайне тсйтгакз, а наиее 



 
 

мрзобренанх йчбфе Товарф, мредйагаекфе ла Сайне. 
4.2.3. Задаванх йчбфе вомросф, онлосштзесш и тсйтгак Сайна мо 

реивзжзнак, ионорфе лауодшнсш в раждейе Сайна «Колнаинф». 
4.2.4. Пойхжованхсш Сайнок зсийчрзнейхло в пейшу з моршдие, 

мредтсконреллфу Согйаселзек з ле жамретеллфу жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Федерапзз. 
 

4.3. Пойьжованейь Сайна обяжтенся: 
4.3.1. Предоснавйшнх мо жамрост Адкзлзснрапзз сайна 

домойлзнейхлтч злооркапзч, ионораш зкеен лемосредснвеллое 
онлоселзе и мредоснавйшекфк тсйтгак даллого Сайна. 

4.3.2. Собйчданх зкттеснвеллфе з лезкттеснвеллфе мрава авноров з 
злфу мравообйаданейей мрз зсмойхжовалзз Сайна. 

4.3.3. Не мредмрзлзканх дейснвзй, ионорфе когтн рассканрзванхсш 
иаи лартсачтзе лоркайхлтч рабонт Сайна. 

4.3.4. Не расмроснралшнх с зсмойхжовалзек Сайна йчбтч 
иолозделпзайхлтч з оуралшектч жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Федерапзз злооркапзч о озжзресизу йзбо чрздзресизу йзпау.  

4.3.5. Ижбеганх йчбфу дейснвзй, в режтйхнане ионорфу коеен бфнх 
лартсела иолозделпзайхлоснх оуралшекой жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Федерапзз злооркапзз. 

4.3.6. Не зсмойхжованх Сайн дйш расмроснралелзш злооркапзз 
реийаклого уараинера, зларе иаи с согйасзш Адкзлзснрапзз сайна. 

4.3.7. Не зсмойхжованх сервзсф Сайна Илнерлен-кагажзла с пейхч:  
 жагртжиз иолнелна, ионорфй швйшенсш лежаиоллфк, лартсаен 
йчбфе мрава нренхзу йзп; мромагалдзртен ласзйзе, еесноиоснх, 
лелавзснх з (зйз) дзсирзкзлапзч мо расовокт, лапзолайхлокт, 
мойовокт, рейзгзожлокт, сопзайхлокт мрзжлаиак; содерезн 
ледосноверлфе сведелзш з (зйз) осиорбйелзш в адрес иолиренлфу 
йзп, оргалзжапзй, оргалов вйаснз.  
 мобтеделзш и соверселзч мронзвомравлфу дейснвзй, а наиее 
содейснвзш йзпак, дейснвзш ионорфу ламравйелф ла лартселзе 
огралзрелзй з жамренов, дейснвтчтзу ла неррзнорзз Россзйсиой 
Федерапзз. 
 лартселзш мрав лесоверселлойенлзу йзп з (зйз) мрзрзлелзе зк 
вреда в йчбой оорке.  
 ттекйелзш мрав келхсзлснв. 

 мредснавйелзш себш жа дртгого рейовеиа зйз мредснавзнейш 
оргалзжапзз з (зйз) сообтеснва беж доснанорлфу ла но мрав, в нок 
рзсйе жа сонртдлзиов даллого Илнерлен-кагажзла. 
 введелзш в жабйтеделзе онлосзнейхло свойснв з уараинерзснзи 
иаиого-йзбо Товара зж ианайога Илнерлен-кагажзла, ражкетеллого ла 
Сайне. 



 
 

 леиорреинлого сравлелзш Товара, а наиее ооркзровалзш 
леганзвлого онлоселзш и йзпак, (ле) мойхжтчтзксш омредейеллфкз 
Товаракз, зйз остеделзш наизу йзп. 
 
4.4. Пойьжованейю жамретаенся: 
4.4.1. Исмойхжованх йчбфе тснройснва, мрограккф, мропедтрф, 

айгорзнкф з кенодф, авноканзресизе тснройснва зйз цивзвайелнлфе 
ртрлфе мропессф дйш доснтма, мрзобренелзш, иомзровалзш зйз 
онсйеезвалзш содереалзш Сайна. 

4.4.2. Нартсанх ладйееатее отлипзолзровалзе Сайна. 
4.4.3. Йчбфк смособок обуодзнх лавзгапзоллтч снртинтрт Сайна дйш 

мойтрелзш зйз момфниз мойтрелзш йчбой злооркапзз, доиткелнов зйз 
канерзайов йчбфкз средснвакз, ионорфе смепзайхло ле мредснавйелф 
сервзсакз даллого Сайна. 

4.4.4. Несалипзолзроваллфй доснтм и отлипзшк Сайна, йчбфк дртгзк 
сзснекак зйз сеншк, онлосштзксш и даллокт Сайнт, а наиее и йчбфк 
тсйтгак, мредйагаекфк ла Сайне. 

4.4.4. Нартсанх сзснект бежомаслоснз зйз атнелнзозиапзз ла Сайне 
зйз в йчбой сенз, онлосштейсш и Сайнт.  

4.4.5. Вфмойлшнх обранлфй мозси, онсйеезванх зйз мфнанхсш 
онсйеезванх йчбтч злооркапзч о йчбок дртгок Пойхжованейе Сайна. 

4.4.6. Исмойхжованх Сайн з его Содереалзе в йчбфу пейшу, 
жамретеллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой Федерапзз, а наиее 
модснреианх и йчбой лежаиоллой дешнейхлоснз зйз дртгой дешнейхлоснз, 
лартсачтей мрава злнерлен-кагажзла зйз дртгзу йзп. 

 
5. Исмойьжовалзе сайна 
5.1. Сайн з Содереалзе, вуодштее в соснав Сайна, мрзладйеезн з 

тмравйшенсш Адкзлзснрапзей сайна.  
5.2. Содереалзе Сайна ле коеен бфнх сиомзровало, омтбйзиовало, 

восмрозжведело, мередало зйз расмроснралело йчбфк смособок, а наиее 
ражкетело в гйобайхлой сенз «Илнерлен» беж мредварзнейхлого 
мзсхкеллого согйасзш Адкзлзснрапзз сайна. 

5.3. Содереалзе Сайна жатзтело авнорсизк мравок, 
жаиолоданейхснвок о новарлфу жлаиау, а наиее дртгзкз мравакз, 
свшжаллфкз с злнеййеинтайхлой собснвеллоснхч, з жаиолоданейхснвок о 
ледобросовеснлой иолитрелпзз. 

5.4. Прзобренелзе Товара, мредйагаекого ла Сайне, коеен 
монребованх сождалзш трфнлой жамзсз Пойхжованейш. 

5.5. Пойхжованейх лесен мерсолайхлтч онвенснвеллоснх жа 
соуралелзе иолозделпзайхлоснз злооркапзз трфнлой жамзсз, вийчраш 
маройх, а наиее жа всч беж зсийчрелзш дешнейхлоснх, ионораш ведфнсш он 
зкелз Пойхжованейш трфнлой жамзсз.  



 
 

5.6. Пойхжованейх дойеел лежакедйзнейхло тведокзнх 
Адкзлзснрапзч сайна о лесалипзолзроваллок зсмойхжовалзз его трфнлой 
жамзсз зйз маройш зйз йчбок дртгок лартселзз сзснекф бежомаслоснз.  

5.7. Адкзлзснрапзш сайна обйадаен мравок в одлоснороллек моршдие 
аллтйзрованх тренлтч жамзсх Пойхжованейш, есйз ола ле зсмойхжовайасх 
бойее иойзреснво кесшпев иайелдарлфу кесшпев модршд беж тведокйелзш 
Пойхжованейш. 

5.7. Насноштее Согйаселзе расмроснралшен свое дейснвзш ла все 
домойлзнейхлфе мойоеелзш з тсйовзш о моитмие Товара з оиажалзч тсйтг, 
мредоснавйшекфу ла Сайне.  

5.8. Илооркапзш, ражкетаекаш ла Сайне ле дойела зснойиовфванхсш 
иаи зжкелелзе ласноштего Согйаселзш. 

5.9. Адкзлзснрапзш сайна зкеен мраво в йчбое врекш беж 
тведокйелзш Пойхжованейш влосзнх зжкелелзш в меререлх Товаров з тсйтг, 
мредйагаекфу ла Сайне, з (зйз) в пелф, мрзкелзкфе и наизк Товарак мо зу 
реайзжапзз з (зйз) оиажфваекфк тсйтгак Илнерлен-кагажзлок. 

5.10. Доиткелнф, тиажаллфе в мтлинау 5.10.1 - 5.10.4 ласноштего 
Согйаселзш регтйзртчн в соонвенснвтчтей раснз з расмроснралшчн свое 
дейснвзе ла зсмойхжовалзе Пойхжованейек Сайна. В ласноштее 
Согйаселзе вийчрелф сйедтчтзе доиткелнф: 

5.10.1. Пойзнзиа иолозделпзайхлоснз; 
5.10.2. Договор итмйз-мродаез новаров дзсналпзоллфк смособок; 
5.10.3. Зашвиа ла оооркйелзе жаиажа; 
5.10.4. Предйоеелзш з жакералзш. 
5.11. Йчбой зж доиткелнов, мерерзсйеллфу в мтлине 5.10. ласноштего 

Согйаселзш коеен модйееанх обловйелзч. Ижкелелзш вснтмачн в сзйт с 
кокелна зу омтбйзиовалзш ла Сайне. 

 
6. Онвенснвеллоснь 
6.1. Йчбфе тбфниз, ионорфе Пойхжованейх коеен молеснз в сйтрае 

ткфсйеллого зйз леоснороелого лартселзш йчбого мойоеелзш 
ласноштего Согйаселзш, а наиее всйедснвзе лесалипзолзроваллого 
доснтма и иокктлзиапзшк дртгого Пойхжованейш, Адкзлзснрапзей сайна ле 
вожкетачнсш. 

6.2. Адкзлзснрапзш сайна ле лесен онвенснвеллоснз жа: 
6.2.1. Задереиз зйз сбоз в мропессе соверселзш омерапзз, вожлзисзе 

всйедснвзе лемреодойзкой сзйф, а наиее йчбого сйтраш лемойадои в 
нейеиокктлзиапзоллфу, иокмхчнерлфу, цйеинрзресизу з злфу скеелфу 
сзснекау. 

6.2.2. Дейснвзш сзснек мереводов, балиов, мйанеелфу сзснек з жа 
жадереиз свшжаллфе с зу рабоной. 

6.2.3. Надйееатее отлипзолзровалзе Сайна, в сйтрае, есйз 
Пойхжованейх ле зкеен леобуодзкфу неулзресизу средснв дйш его 



 
 

зсмойхжовалзш, а наиее ле лесен лзиаизу обшжанейхснв мо обесмерелзч 
мойхжованейей наизкз средснвакз.  

 
7. Нартселзе тсйовзй даллого Согйаселзя 
7.1. Адкзлзснрапзш сайна вмраве расирфнх йчбтч собраллтч о 

Пойхжованейе даллого Сайна злооркапзч, есйз расирфнзе леобуодзко в 
свшжз с рассйедовалзек зйз еайобой в онлоселзз лемравокерлого 
зсмойхжовалзш Сайна йзбо дйш тсналовйелзш (зделнзозиапзз) 
Пойхжованейш, ионорфй коеен лартсанх зйз вкесзванхсш в мрава 
Адкзлзснрапзз сайна зйз в мрава дртгзу Пойхжованейей Сайна. 

7.2. Адкзлзснрапзш сайна зкеен мраво расирфнх йчбтч злооркапзч 
о Пойхжованейе, ионортч мосрзнаен леобуодзкой дйш вфмойлелзш 
мойоеелзй дейснвтчтего жаиолоданейхснва зйз стдеблфу реселзй, 
обесмерелзш вфмойлелзш тсйовзй ласноштего Согйаселзш, жатзнф мрав 
зйз бежомаслоснз лажвалзе оргалзжапзз, Пойхжованейей. 

7.3. Адкзлзснрапзш сайна зкеен мраво расирфнх злооркапзч о 
Пойхжованейе, есйз дейснвтчтее жаиолоданейхснво Россзйсиой 
Федерапзз нребтен зйз ражресаен наиое расирфнзе. 

7.4. Адкзлзснрапзш сайна вмраве беж мредварзнейхлого тведокйелзш 
Пойхжованейш мреиранзнх з (зйз) жабйоизрованх доснтм и Сайнт, есйз 
Пойхжованейх лартсзй ласноштее Согйаселзе зйз содереатзесш в злфу 
доиткелнау тсйовзш мойхжовалзш Сайнок, а наиее в сйтрае мреирателзш 
дейснвзш Сайна йзбо мо мрзрзле неулзресиой лемойадиз зйз мробйекф. 

7.5. Адкзлзснрапзш сайна ле лесен онвенснвеллоснз меред 
Пойхжованейек зйз нренхзкз йзпакз жа мреирателзе доснтма и Сайнт в 
сйтрае лартселзш Пойхжованейек йчбого мойоеелзш ласноштего 
Согйаселзш зйз злого доиткелна, содереатего тсйовзш мойхжовалзш 
Сайнок. 

 
8.  Ражреселзе сморов 
8.1. В сйтрае вожлзиловелзш йчбфу ражлогйасзй зйз сморов кеедт 

Сноролакз ласноштего Согйаселзш обшжанейхлфк тсйовзек до обрателзш 
в стд швйшенсш мредушвйелзе мренелжзз (мзсхкеллого мредйоеелзш о 
добровойхлок трегтйзровалзз смора). 

8.2. Пойтранейх мренелжзз в нерелзе 30 иайелдарлфу длей со длш ее 
мойтрелзш, мзсхкелло тведокйшен жашвзнейш мренелжзз о режтйхнанау 
рассконрелзш мренелжзз. 

8.3. Прз левожкоелоснз ражресзнх смор в добровойхлок моршдие 
йчбаш зж Снорол вмраве обранзнхсш в стд жа жатзной свозу мрав, ионорфе 
мредоснавйелф зк дейснвтчтзк жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Федерапзз. 

8.4. Йчбой зси в онлоселзз тсйовзй зсмойхжовалзш Сайна дойеел 
бфнх мредушвйел в нерелзе срои мосйе вожлзиловелзш ословалзй дйш зсиа, 



 
 

жа зсийчрелзек жатзнф авнорсизу мрав ла оуралшекфе в соонвенснвзз с 
жаиолоданейхснвок канерзайф Сайна. Прз лартселзз тсйовзй даллого 
мтлина йчбой зси зйз ословалзш дйш зсиа могасачнсш зсиовой давлоснхч. 

 
9. Домойлзнейьлые тсйовзя 
9.1. Адкзлзснрапзш сайна ле мрзлзкаен вснрерлфе мредйоеелзш он 

Пойхжованейш онлосзнейхло зжкелелзй ласноштего Пойхжованейхсиого 
согйаселзш.  

9.2. Онжфвф Пойхжованейш, ражкетеллфе ла Сайне, ле швйшчнсш 
иолозделпзайхлой злооркапзей з когтн бфнх зсмойхжовалф 
Адкзлзснрапзей сайна беж огралзрелзй. 


