
Настоящие Условия предоставления услуг («Условия») применяются к 
возможности вашего доступа и использования платформы, веб-сайтов, 
мобильных приложений и других онлайн-сервисов Firstup (совместно именуемых 
«Службы»), предоставляемой вашим работодателем (далее «Клиент»).  Службы 
предоставляются компанией Firstup Inc. («Firstup», «мы» или «наш») от имени 
Клиента в соответствии с письменным соглашением («Договор»).  Firstup имеет 
право (и будет считаться, что вы приняли это право) применять Условия к 
вам. Получая доступ к нашим Службам или используя их, вы соглашаетесь 
соблюдать настоящие Условия. Если вы не согласны с настоящими 
Условиями, вы не можете пользоваться нашими Службами.  

Подробнее о том, как мы собираем информацию о вас в связи с вашим 
использованием наших Служб, а также о том, как мы используем и раскрываем 
эту информацию, см. в нашей многоклиентской политике конфиденциальности. 
Если у вас есть вопросы или сомнения относительно Служб или настоящих 
Условий, свяжитесь с нами по адресу privacy@firstup.com. 

1. Соответствие критериям участия 

Клиент пригласит вас присоединиться к Службам и создать профиль 
пользователя. Вы должны быть сотрудником или иным образом быть связанными 
с Клиентом для использования Служб. Вы заявляете и гарантируете, что вы (i) 
ранее не были отстранены от использования Служб, не были удалены из них или 
не принимали участие в какой-либо деятельности, которая может привести к 
отстранению от использования Служб или удалению из них, (ii) не имеете более 
одной учетной записи, (iii) имеете полное право для участия в настоящих 
Условиях и (iv) в настоящее время являетесь сотрудником Клиента или связаны с 
ним иным образом. 

2. Учетные записи 

Вы несете полную ответственность за обеспечение безопасности вашей учетной 
записи и учетных данных и должны незамедлительно уведомить нас или Клиента, 
если вы обнаружили или подозреваете, что кто-то получил доступ к вашей 
учетной записи без вашего разрешения. Вы не можете разрешить другим 
пользователям доступ к Службам под вашей учетной записью. 

3. Приемлемое использование 

Вы несете полную ответственность за ваше поведение, получая доступ к нашим 
Службам или используя их. Вы будете соблюдать кодекс делового поведения 
Клиента и все применимые законы и нормативные акты, связанные с 
использованием вами Служб. В связи с любым использованием Служб вы не 
будете: 



 Нарушать любое применимое законодательство, договор, право на 
интеллектуальную собственность или другие права третьих лиц или 
осуществлять правонарушение; 

 Участвовать в любых притеснениях, угрозах, запугивании, спаме, 
корыстном поведении или навязчивом преследовании; 

 Использовать или пытаться использовать учетную запись другого 
пользователя без разрешения этого пользователя; 

 Продавать или сдавать в аренду любые аспекты Служб; 
 Экспортировать любую информацию, полученную с помощью Служб, или 

раскрывать информацию о пользователях за пределами Служб; 
 Использовать Службы для сбора, сопоставительного анализа информации 

о конкурентах или для создания конкурентоспособных услуг, например 
использовать информацию, полученную с помощью наших Служб, для 
создания отдельной базы данных; 

 Использовать наши Службы любым способом, который может помешать, 
нарушить, отрицательно повлиять или заблокировать надлежащее 
функционирование Служб, а также повредить, отключить, перегрузить или 
нарушить работу Служб любым способом; 

 Выполнять обратное проектирование любых аспектов Служб или делать 
что-либо, что может обнаружить исходный код или обойти меры, которые 
используются для предотвращения или ограничения доступа к любой части 
Служб; 

 Пытаться обойти любые ограничения, которые мы используем, или 
пытаться получить доступ к какой-либо функции или области наших Служб, 
к которым у вас нет прав доступа; 

 Разрабатывать или использовать любые приложения, взаимодействующие 
с нашими Службами, без нашего предварительного письменного согласия; 

 Использовать любые методы интеллектуального поиска и анализа данных, 
роботов или аналогичные методы сбора и извлечения данных, отличные от 
указанных в инструкциях, содержащихся в любом файле robots.txt, который 
мы предоставляем для управления автоматическим доступом к частям 
наших веб-сайтов; 

 Обходить или игнорировать инструкции, содержащиеся в любом файле 
robots.txt, который мы предоставляем для управления автоматическим 
доступом к частям наших Служб; 

 Отправлять, распространять или публиковать спам, нежелательные или 
массовые коммерческие электронные сообщения, «письма счастья» или 
схемы «финансовой пирамиды»; или 

 Использовать наши Службы в целях, для которых они не предназначены, а 
также любым другим незаконным, мошенническим или 
несанкционированным способом, участвовать в любых действиях, 
нарушающих настоящие Условия, или поощрять и продвигать такие 
действия. 

4. Пользовательские материалы 



Наши Службы позволяют вам и другим пользователям создавать, публиковать, 
хранить материалы и обмениваться ими, включая сообщения, текст, фотографии, 
видео, программное обеспечение, аудио и другие материалы (совместно 
именуемые «Пользовательские материалы»). За исключением лицензии, 
которую вы предоставляете ниже, в отношениях между вами и Клиентом, вы 
сохраняете все права на ваши Пользовательские материалы. Вы предоставляете 
компании Firstup неисключительную, ограниченную лицензию на доступ, 
использование, обработку, копирование, распространение, экспорт и отображение 
Пользовательских материалов только по обоснованной необходимости: (a) для 
предоставления, поддержки и обновления Служб; (b) для предотвращения или 
решения сервисных или технических проблем, а также проблем с безопасностью 
и поддержкой; (c) в соответствии с требованиями законодательства и (d) в 
соответствии с письменным разрешением Клиента. При публикации 
Пользовательских материалов или иного способа их распространения вы 
понимаете, что Пользовательские материалы и любая связанная с ними 
информация (например имя пользователя или фотография профиля) могут быть 
видны другим пользователям. Службы предназначены для внутреннего 
использования Клиентом, однако Firstup не несет ответственности за действия 
других пользователей, которые имеют общий доступ к Пользовательским 
материалам. 

Несмотря на то что мы не обязаны просматривать, редактировать или 
отслеживать Пользовательские материалы, мы можем удалять Пользовательские 
материалы в любое время и по любой причине. 

5. Ограничения пользовательских материалов 

Вы не можете создавать, публиковать, хранить или предоставлять общий доступ к 
Пользовательским материалам, которые: 

 Противоречат Кодексу делового поведения вашего работодателя. 
 Являются незаконными, клеветническими, дискредитирующими, 

нецензурными, порнографическими, непристойными, намекающими на 
непристойность, притесняющими, угрожающими, нарушающими права на 
конфиденциальность или публичное использование, конфиденциальной 
информацией третьей стороны, оскорбительными, провокационными, 
вводящими в заблуждение или мошенническими; 

 Представляют собой, поддерживают или предоставляют инструкции по 
уголовному преступлению, нарушают права какой-либо стороны или иным 
образом приводят к ответственности или нарушают местное, региональное, 
государственное или международное законодательство; 

 Могут нарушать любые патенты, товарные знаки, коммерческую тайну, 
авторские права или другие права интеллектуальной собственности любой 
стороны; 

 Содержат или отображают любые утверждения, замечания или заявления, 
которые не отражают ваше честное мнение и опыт; 



 Олицетворяют или неверно представляют вашу связь с каким-либо лицом 
или организацией; 

 Содержат любой спам, политические кампании, рекламу или предложения; 
 Содержат секретную или личную информацию человека без согласия этого 

лица; 
 Содержат любые вирусы, поврежденные данные или другие опасные или 

разрушительные файлы или содержимое; или 
 Являются, по нашему собственному усмотрению, нежелательными, 

запрещают или ограничивают использование наших Служб любым другим 
лицом или могут нанести ущерб Клиенту, компании Firstup или другим 
лицам, а также привести их к ответственности любого типа. 

6. Ограниченная лицензия 

Наши Службы, включая текст, графику, изображения, фотографии, видео, 
иллюстрации, товарные знаки, торговые названия, знаки обслуживания, логотипы, 
слоганы, Пользовательские материалы и другие содержащиеся в них материалы 
являются собственностью Клиента или используются им на основании лицензии и 
защищены как законами США, так и законами других стран. За исключением 
случаев, четко указанных в настоящих Условиях, Firstup и наши лицензиары 
сохраняют все права на наши Службы. В соответствии с настоящими Условиями, 
в том числе с вашим согласием с разделами 3–5 выше, вы получаете 
ограниченную, неисключительную, не подлежащую передаче, не подлежащую 
передаче по сублицензии, отзывную лицензию на установку нашего мобильного 
приложения и использование наших Служб в рамках трудоустройства у Клиента 
или другой связи с ним. Любое использование наших Служб, кроме явно 
разрешенных в настоящем документе, без нашего предварительного письменного 
разрешения строго запрещено и автоматически прекращает действие лицензии, 
предоставленной в настоящем документе. 

7. Товарные знаки 

Все товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки, названия продуктов и 
или логотипы названия компаний, упомянутые в Службах, являются 
собственностью соответствующих владельцев. 

8. Материалы третьих сторон 

Наши Службы могут содержать материалы третьих сторон, включая ссылки на 
веб-страницы, вакансии и другие материалы третьих сторон (совместно 
именуемые «Материалы третьих сторон»). Вы несете ответственность за 
решение о том, хотите ли вы получить доступ к Материалам или приложениям 
третьих сторон, ссылки на которые предоставляются в наших Службах. Доступ к 
таким Материалам третьих сторон и их использование, включая информацию, 
материалы, продукты и услуги на сайтах третьих лиц или доступные через эти 
сайты, осуществляется исключительно на ваш собственный риск. 



9. Отзывы и предложения 

Вы можете отправлять вопросы, комментарии, предложения, идеи, оригинальные 
или творческие материалы или другую информацию о вашем работодателе или 
Службах (совместно именуемые «Отзывы и предложения»). Вы предоставляете 
нам неисключительную, подлежащую передаче по сублицензии, бессрочную и 
безотзывную лицензию на использование таких Отзывов и предложений в любых 
целях, в том числе их включение в наши Службы или использование в 
коммерческих целях без подтверждения или компенсации вам. 

10. Отказ от ответственности; принятие на себя риска 

Мы не контролируем, не поддерживаем и не несем ответственности за любые 
Пользовательские материалы или Материалы третьих сторон, доступные в наших 
Службах или связанные с ними. Во всех установленных законом случаях наши 
Службы предоставляются «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, 
явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемые 
гарантии коммерческой пригодности, пригодности для определенной цели, права 
собственности и отсутствия нарушения авторских прав. Мы не делаем никаких 
заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности, полноты, 
доступности или надежности Служб. В некоторых штатах запрещены ограничения, 
описанные в данном разделе, поэтому все или некоторые из перечисленных выше 
ограничений могут к вам не относиться. 

11. Ограничение ответственности 

Если мы подразумеваем нарушение Договора, настоящих Условий или любой 
другой из наших политик, которое можно легко устранить путем удаления 
Клиентом определенных Пользовательских материалов или принятия других мер, 
мы в большинстве случаев попросим Клиента принять меры, вместо того чтобы 
вмешиваться самим. Мы можем непосредственно принять меры, которые, по 
нашему мнению, являются надлежащими (включая отключение вашей учетной 
записи), если Клиент не предпринимает соответствующих действий или мы 
считаем, что существует риск причинения вреда нам, Службам, другим 
пользователям или любым третьим сторонам. НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ИЛИ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ДРУГОЙ КОМПАНИЕЙ ЗА УПУЩЕННЫЕ ВЫГОДЫ ИЛИ ДОХОДЫ, А ТАКЖЕ ЗА 
ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ 
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ И ВИДА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ ИЗВЕСТНО 
СТОРОНЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ (И БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НАШИХ ПРАВ И СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ), ВЫ НЕ БУДЕТЕ НЕСТИ ФИНАНСОВУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАМИ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НАША МАКСИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ПЯТЬДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ США (50 ДОЛЛАРОВ 
США) В СОВОКУПНОСТИ. ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ОТКАЗЫ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО 
ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ 
ПРАВО ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН НА ПОИСК И ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ СУДЕБНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

12. Регулирующее законодательство и юрисдикция 

Настоящие Условия, а также ваш доступ к нашим Службам и их использование 
будут регулироваться и толковаться в соответствии с законами штата 
Калифорния, без учета норм коллизионного права (будь то Калифорния или 
любая другая юрисдикция) это может привести к применению законов любой 
другой юрисдикции. Любые разногласия между сторонами будут разрешаться в 
судах штата Калифорния или федеральных судах США, в округе Сан-Франциско, 
Калифорния. 

13. Соблюдение требований к экспорту 

Все или часть наших Служб могут подпадать под действие правил экспортного 
контроля и экономических санкций США («Правила экспортного контроля»). Вы 
соглашаетесь соблюдать все Правила экспортного контроля, связанные с вашим 
доступом к нашим Службам и их использованием. Вы заявляете и гарантируете, 
что (i) вы не находитесь в стране, на которую распространяется 
правительственное эмбарго США или которая было определена правительством 
США как страна, поддерживающая терроризм; и (ii) вы не внесены ни в один 
список лиц, в отношении которых установлен запрет или ограничения на 
проведение финансовых операций, правительства США. 

14. Коммерческие продукты 

В случае приобретения любым агентством правительства США такое агентство 
признает, что (а) Службы представляют собой «коммерческое компьютерное 
программное обеспечение» или «документацию по коммерческому 
компьютерному программному обеспечению» в целях, предусмотренных 
параграфом 12.212 статьи 48 Свода федеральных нормативных актов США и 
параграфом 227.7202 статьи 48 Свода федеральных нормативных актов США, 
если применимо; и (b) права такого агентства ограничены правами, 
предоставляемым в соответствии с настоящими Условиями. 

15. Изменения в Условиях 

Мы можем время от времени вносить изменения в настоящие Условия. В случае 
внесения изменений мы уведомим об этих изменениях одним или несколькими из 



следующих способов: отправим уведомление по электронной почте, предоставим 
уведомление через Службы или разместим измененные Условия в наших 
Службах и обновим дату последнего обновления, указанную выше. Если в 
уведомлении не указано иное, измененные Условия вступают в силу немедленно, 
и ваш дальнейший доступ к нашим Службам и их использование после 
уведомления подтвердит ваше согласие с изменениями. Если вы не согласны с 
измененными Условиями, вы должны прекратить доступ к нашим Службам и их 
использование. 

16. Иные условия 

Если какое-либо положение или часть положения настоящих Условий является 
незаконным, недействительным или не имеющим законной силы, это положение 
или часть положения считается подлежащим выделению из состава настоящих 
Условий и не влияет на действительность и исполнимость остальных положений. 
Настоящие Условия представляют собой полное соглашение между нами в 
отношении вашего доступа к нашим Службам и их использования. Соблюдение 
настоящих Условий осуществляется по нашему усмотрению, и любое 
неисполнение нами какого-либо права или положения настоящих Условий не 
будет являться отказом от такого права или положения. Названия разделов 
настоящих Условий предназначены только для удобства и не имеют юридической 
или договорной силы. Указания «включая» или «в том числе» будут 
рассматриваться как «включая, без ограничений». За исключением случаев, 
оговоренных в настоящем документе, настоящие Условия предназначены 
исключительно для использования сторонами и не предназначены для передачи 
бенефициарных прав третьих сторон любому другому лицу или организации. 

17. Дополнительные условия для пользователей iOS 

Следующие условия применяются, если вы осуществляете доступ к нашему 
мобильному приложению («Приложение») или используете его на мобильном 
устройстве компании Apple Inc. («Apple»). 

(A) Подтверждение. Настоящие Условия заключаются только между нами, а не с 
Apple, и в отношениях между Apple и нами мы несем единоличную 
ответственность за Приложение и его содержимое. 

(b) Сфера применения лицензии. Лицензия, предоставляемая вам для 
Приложения в соответствии с Условиями, ограничена не подлежащей передаче 
лицензией для использования Приложения на любых продуктах Apple, которыми 
вы владеете или управляете, и в соответствии с правилами использования Apple, 
изложенными в условиях использования App Store, кроме случаев, когда к такому 
Приложению может быть получен доступ или оно может быть приобретено и 
использовано через другие учетные записи, связанные с покупателем, 
посредством «Семейного доступа» или массового приобретения. 



(c) Техническое обслуживание. Apple не несет никаких обязательств по 
предоставлению каких-либо услуг по обслуживанию и поддержке в отношении 
Приложения. 

(d) Гарантия. Если соответствующий отказ от ответственности не был 
надлежащим образом выражен в разделе 10 настоящих Условий, мы несем 
полную ответственность за любые гарантии, явные или подразумеваемые 
законом. В случае невыполнения Приложением каких-либо условий применимой 
гарантии, отказ от ответственности для которой не был надлежащим образом 
выражен в разделе 10, вы можете уведомить компанию Apple, и Apple может 
вернуть стоимость покупки Приложения (если таковая имеется); и в максимально 
допустимой действующим законодательством степени компания Apple не будет 
иметь никаких других гарантийных обязательств в отношении Приложения, а 
любые другие претензии, потери, обязательства, убытки, расходы или издержки, 
связанные с несоблюдении какой-либо гарантии, будут являться нашей 
единоличной ответственностью. 

(e) Ответственность. Мы, а не Apple, несем ответственность за рассмотрение 
любых претензий, предъявляемых вами или третьими лицами, относящихся к 
Приложению или вашему владению и/или использованию данного Приложения, 
включая, помимо прочего, (i) претензии по качеству продукта; (ii) любые претензии 
касательно того, что Приложение не соответствует какому-либо применимому 
юридическому или регуляторному требованию; и (iii) претензии, возникающие по 
закону о защите прав потребителей или аналогичному законодательству. 

(f) Претензии, связанные с интеллектуальной собственностью. В случае претензии 
третьей стороны в связи с тем, что Приложение или ваше владение и 
использование этого Приложения нарушает права интеллектуальной 
собственности третьей стороны, мы, а не Apple, будут нести единоличную 
ответственность за расследование, защиту, урегулирование и удовлетворение 
любого такого иска о нарушении права интеллектуальной собственности. 

(G) Сторонние бенефициары. Компания Apple и ее дочерние компании являются 
сторонними бенефициарами настоящих Условий и в качестве стороннего 
бенефициара имеют право (и будет считаться, что они приняли право) требовать 
от вас соблюдения настоящих Условий. 

18. Дополнительные условия для пользователей Google и Android 

Если вы получаете доступ к Службам или используете их с помощью устройства, 
изготовленного и/или продаваемого Google, или получили Приложение от Google, 
вы должны использовать Службы в соответствии с дополнительными условиями, 
включенными в условия использования Google Play, которые присутствуют время 
от времени и текущая версия которых находится по адресу 
https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html, или любые другие 
подобные условия, время от времени публикуемые Google. 



 


