
Договор на оказание услуг по подбору публикаций в социальных сетях 

Публичная оферта 

  

  

Индивидуальный предприниматель Симонова К.А., (ОГРНИП 321774600371446), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», настоящей Офертой предлагает 

заключить Договор на оказание услуг по подбору публикаций в социальных 

сетях (далее – «Договор») на условиях, указанных ниже. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) данный документ является публичной Офертой (далее по тексту Оферта, Договор) 

для сайта www.ihunted.ru и в случае принятия изложенных ниже условий и оформления 

заказа на оказание Услуг Исполнителя на странице сайта www.ihunted.ru лицо, 

осуществившее Акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в Оферте, что безоговорочно принимается сторонами). 

Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и дееспособности, 

необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на оказание Услуг. 

Термины и определения 

В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Оферта – (в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации) - 

настоящий документ, не требующий подписания обеих сторон, опубликованный в сети 

Интернет по адресу www.ihunted.ru (далее – «Сайт Исполнителя»). 

Акцепт оферты (в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации) – полное, на основании свободного волеизъявления, безоговорочное принятие 

Оферты Заказчиком путем осуществления оплаты услуг Исполнителя. Такой порядок 

заключения сделки признается соблюдением простой письменной формы договора. 

Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющиеся потребителем Услуг по 

заключенному Договору. 

Источники – профильный канал социальной сети Telegram и профильная группа 

социальной сети Facebook. Список источников представлен в приложении 1. 

Ключевое слово – слово или сочетание слов, которое заказчик ожидает увидеть в тексте 

сообщения, опубликованном в Источниках в течение 7 дней, предшествующих дате 

оказания Услуги. Допускается использование знака «+», означающее обязательность 

вхождения слова, перед которым указан знак «+» в тексте сообщения, опубликованном в 

Источниках в течение 7 дней, предшествующих дате оказания Услуги. Также допускается 

использование английского слова «not», разделяющее слова, которые заказчик ожидает 

увидеть в тексте сообщения, опубликованном в Источниках в течение 7 дней, 

предшествующих дате оказания Услуги, находящиеся перед словом «not» и слово (или 

несколько слов, разделённых пробелами), находящиеся после слова «not», которые 

заказчик не ожидает увидеть в тексте сообщения, опубликованном в Источниках в течение 

7 дней, предшествующих дате оказания Услуги. 

Поисковый запрос – сообщение электронной почты, содержащее Ключевое слово, либо 

список ключевых слов, разделённых запятой с точкой в конце списка Ключевых слов или 

Ключевого слова. В одном поисковом запросе может быть от одного до десяти Ключевых 

слов. 

Адрес для отправки Поискового запроса – адрес электронной почты robot@ihunted.ru. 

Результат оказания услуги – файл формата ms Excel, шаблон которого представлен 

Приложении 2. В данном файле отображаются наименование источника, текст сообщения, 

дата публикации, ссылка на публикацию, ссылки на публикацию, обнаруженные в тексте 

сообщения (при наличии) в сообщении, опубликованном в Источниках в течение 7 дней, 

предшествующих дате оказания Услуги. 
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Сайт Исполнителя –ресурс в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»1, 

расположенный по адресу www.ihunted.ru. 

Тариф – стоимость Услуги для заказчика в соответствии с информацией, размещённой по 

следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.ihunted.ru/tariffs.html. 

Тестовый запрос – сообщение по электронной почте с темой «Тест», в ответ на который 

предоставляется информация о количестве сообщений, содержащих запрошенные 

ключевые слова в Источниках, опубликованных в течение 7 дней, предшествующих дате 

начала осуществления этого поиска, без прикрепления файла с Результатом оказания 

услуги. Опция предоставляется бесплатно и без ограничений, в пределах срока действия 

оплаченного тарифа. 

Услуга – поиск Ключевых слов в Источниках, опубликованных в течение 7 дней, 

предшествующих дате начала осуществления этого поиска. 

Учётная запись – адрес электронной почты Заказчика, с которой приходят Поисковые 

запросы на Адрес для отправки Поискового запроса и на которую отправляются Результаты 

с Адреса для отправки Поискового запроса. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию Услуги, для Заказчика. 

1.2. За оказание услуг по Договору Заказчик уплачивает Исполнителю цену в соответствии 

с тарифами, описание и стоимость которых указаны по адресу www.ihunted.ru/tariffs.html. 

1.3. Исполнитель вправе оказывать услуги лично либо с привлечением к оказанию услуг 

третьих лиц без согласования с Заказчиком. 

1.4. При совершении оплаты Заказчик указывает адрес своей электронной почты, на 

которую он будет получать чек об оплате за Услуги в соответствии с выбранными 

тарифами. Этот адрес электронной почты также будет использован в качестве адреса, с 

которого будут приниматься письма с Запросом для оказания Услуга также для 

направления Результата оказания услуги. 

1.4. Заключая настоящий Договор, лицо, совершившее акцепт настоящей оферты 

подтверждает и признает, что достигло возраста, позволяющего заключить настоящий 

Договор, а также понимает, что самостоятельно несет всю ответственность в случае 

нанесения вреда и (или) ущерба третьим лицам, наступившего в результате использования 

Сайта Исполнителя, а также оказанной Услуги. 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Заказчик выбирает тариф из списка, расположенного на Сайте Исполнителя 

www.ihunted.ru/tariffs.html. 

2.2. При оплате Услуги в соответствии с выбранным тарифом Заказчик предоставляет адрес 

электронной почты, на который будет выслан чек об оплате, а также с которого будут 

отправляться Поисковые запросы и на который будет отправляться Результат оказания 

услуги. 

2.3. После добавления адреса электронной почты Заказчика, на адрес электронной почты 

Заказчика направляется информация о параметрах учетной записи (срок действия учетной 

записи Заказчика и количество Поисковых запросов, которые Исполнитель обязуется 

выполнить в течение срока действия учетной записи) и инструкция по использованию. 

2.3. Исполнитель начинает оказание Услуги в течение 2х (двух) часов, с момента получения 

письма на адрес электронной почты robot@ihunted.ru. 

2.4. Время оказания Услуги не должно превышать 2х (двух) часов с момента начала 

оказания Услуги. 

 
1 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 
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2.5. Срок действия договора оферты соответствует сроку действия тарифа, указанного в 

письме, направляемом при регистрации пользователя. После истечения указанного срока 

Услуга считается полностью оказанной. 

  

Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик: 

3.1.1. Обязуется оплачивать услуги Исполнителя перед началом оказания Услуги. 

3.1.2. Обязан не передавать без согласования с Исполнителем полученную от 

Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуг, третьим лицам и не 

использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам 

Исполнителя. 

3.2. Исполнитель: 

3.2.1. Приступить к оказанию услуг в течение 2х (двух) часов с момента получения 

Поискового запроса с адреса электронной почты (учётной записи) Заказчика. 

3.2.2. Вправе не приступать к оказанию Услуг до момента поступления оплаты. 

3.2.3. Вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг, до момента их оплаты 

Заказчиком. 

  

4. Стоимость и порядок оплаты услуги 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя (далее – «Стоимость Услуг») определяется согласно 

прейскуранту, опубликованному на сайте Исполнителя по адресу 

www.ihunted.ru/tariffs.html и действующему на дату оплаты. 

4.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в рублях Российской Федерации. 

4.3.   Заказчик самостоятельно несет ответственность за ошибки, которые допущены им при 

оплате Услуг и указании адреса электронной Заказчика. Исполнитель не несет 

ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые могут 

возникнуть у Заказчика и/или третьих лиц в случае неправильного указания адреса 

электронной почты Заказчика. 

4.4. Заказчик самостоятельно оплачивает все услуги по организации связи, необходимой 

для получения им Услуг Исполнителя. 

4.5. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать оплату, если: 

-платежная информация указана неправильно или не поддается проверке; 

-Заказ выглядит необычным или мошенническим. 

4.6. При оплате Услуг Заказчик обязан указать в форме Заказа и оплаты все требуемые 

данные. При отсутствии и/или неправильном указании требуемых сведений Исполнитель 

может по своему усмотрению считать, что обязательства по оплате не выполнены 

Заказчиком надлежащим образом либо самостоятельно идентифицировать платеж согласно 

данным собственного учета. 

5. Прием Услуг и условия возврата денежных средств 

5.1. Услуга считается оказанной в момент направления Результата оказания услуги на адрес 

электронной почты Заказчика независимо от содержания Результата оказания услуги. 

5.2. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, после начала 

оказания Услуг, денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве предоплаты, 

Заказчику не возвращаются. 

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика рассматривает вопрос о возврате денежных 

средств, оплаченных за Услугу, только если такие требования предъявлены в течение 3 

(трех) дней с момента оплаты и до момента начала оказания Услуг. 

5.4. В случае, если Заказчик в одностороннем порядке отказывается от оказания Услуг по 

истечении 3 (трех) дней с момента оплаты, Стороны согласились, что затраты, фактически 

понесенные Исполнителем для оказания Услуг равны стоимости Услуг, оплаченной 

Заказчиком, и подлежат компенсации Исполнителю при расторжении Договора по 

инициативе Заказчика.   



5.5. Все возвраты денежных средств осуществляются при условии направления Заказчиком 

в адрес Исполнителя требования за личной подписью Заказчика, который просит 

осуществить возврат денежных средств. Требование необходимо прислать в 

отсканированном виде на электронную почту info@ihunted.ru. 

5.6. В требовании о возврате уплаченных за Услугу денежных средств должно быть 

указано: 

- фамилия, имя, отчество лица, которое требует возврата; 

- тариф, дата, сумма платежа; 

- причины возврата; 

- паспортные данные; 

- реквизиты банковского счета; 

- телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес для связи. 

5.7. Исполнитель рассматривает требования о возврате денежных средств в течение 10 

(десяти) рабочих дней и сообщает о принятом решении Заказчику на электронную почту. 

5.8. Способ возврата денежных средств дополнительно согласовываются Сторонами по 

электронной почте. При этом Заказчик соглашается с тем, что платежные сервисы, 

агрегаторы и/или провайдеры платежей могут взимать с Заказчика комиссию за совершения 

операций по переводу таких денежных средств. 

6. Конфиденциальность и использование персональных данных 

6.1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», обработка персональных данных Заказчика, осуществляется в 

целях исполнения Договора и/или любых других договоров, одной из сторон которых 

является Заказчик. Заказчик уведомлен о своем праве отозвать согласие на обработку 

персональных данных путем подачи Исполнителю письменного заявления. Отказ от 

предоставления своих персональных данных влечет невозможность Исполнителем 

исполнить свои обязательства по Договору. 

6.2. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика, для целей 

исполнения настоящего Договора. Также возможно использование персональных данных 

Заказчика в целях информирования о деятельности Исполнителя. 

6.3. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Заказчику 

как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, дата и место рождения, адрес места жительства, контактные данные (номер 

домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), а также иная 

общедоступная информация. 

6.4. Заказчик согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Исполнитель, 

вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, 

извлечение, распространение, передачу Операторам и / или любым иным третьим лицам 

(включая, но не ограничиваясь: организациям владельцам-серверов; организациям, 

оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс - рассылок, любых иных видов 

рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по проведению различных 

опросов и исследований и пр.), получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение его персональных 

данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами 

в целях: 

●ведения и актуализации клиентской базы; 

●получения и исследования статистических данных о качестве оказываемых услуг; 

●проведения маркетинговых программ; 

●изучения конъюнктуры рынка услуг; 

●информирования о предлагаемых Исполнителем услугах, проводимых бонусных 

мероприятий, акций и т.д.; 

●рекламирования и иного любого продвижения услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с Заказчиком и иными потребителями; 



●технической поддержки при обработке информации, документации и персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без такого использования. 

6.5. Заказчик выражает согласие на получение рекламы и разрешает Исполнителю и 

Операторам осуществлять в его адрес e-mail-рассылки, а также иные виды рассылок и 

уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи. 

6.6. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю и Операторам объединять 

персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать 

персональные данные, с помощью средств автоматизации либо без использования средств 

автоматизации, а также с помощью иных программных средств, специально разработанных 

по поручению Исполнителя и Операторов. 

Настоящим Заказчик уведомлен Исполнителем о том, что предполагаемыми 

пользователями персональных данных являются работники Исполнителя/Операторов (а 

также лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора). 

7. Срок действия настоящего договора 

7.1. Права и обязанности Сторон по данному договору возникают с момента его заключения 

и прекращаются после выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору. 

7.2. Действие Договора начинается с момента Акцепта оферты Заказчиком. 

7.3. Договор считается исполненным при наступлении срока действия Учётной записи, 

указанного в письме, направляемом при подключении к Услуге, либо при исполнении 

предоплаченного количества Поисковых запросов. 

  

8. Ответственность Сторон 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по 

таким причинам как нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и т. п. 

8.3. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком 

за какой-либо прямой, непрямой или иной косвенный ущерб в результате любого 

использования информации, предоставленной Исполнителем в рамках оказания Услуг. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности: 

• за правильность или ошибочность принятых Заказчиком решений относительно 

полученной информации; 

• за невозможность оказания услуги по причинам, связанным с нарушением работы 

Интернет-канала, оборудования или программного обеспечения со стороны 

Заказчика, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 

компьютерных, электрических или смежных системах; 

• за содержание текстов публикаций; 

• за попадание или не попадание конкретной публикации в Результат оказания услуги. 

8.5. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии 

в отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Заказчиком Исполнителю по Договору. 

  

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры по исполнению настоящего Договора, возникшие между Сторонами, 

разрешаются путем переговоров 

9.2. Споры по исполнению настоящего договора, возникшие по инициативе Заказчика, 

подлежат рассмотрению соответствующим судом по месту нахождения Исполнителя с 

соблюдением претензионного порядка. 

9.3. Претензия в письменном виде подлежит направлению по почтовому адресу 

Исполнителя. Срок ответа на претензию 30 рабочих дней с момента получения претензии 

Исполнителем. 



  

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким 

обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, аварии, 

наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, 

революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или 

косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, обстоятельства, 

связанные с отказом/сбоем работы системы расчетов Банка России, а также любые другие 

обстоятельства вне разумного контроля Сторон, препятствующие исполнению 

обязательств. 

10.2. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных 

обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

10.3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все возможные действия для 

извещения другой Стороны о наступлении таких обстоятельств (электронная почта и т.п.). 

Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

  

11. Прочие условия 

11.1. В случае, если какое-либо из положений договора окажется недействительным в силу 

закона, оно будет считаться исключенным из договора, а остальные положения договора 

сохранят силу. 

11.2. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), 

представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и 

направлены получающей Стороне по электронной почте. Датой получения 

корреспонденции считается момент электронного подтверждения доставки. 

11.3. Адресом электронной почты Заказчика для целей корреспонденции признается 

электронный адрес, который Заказчик указал для получения чека об оплате Услуг. 

11.4. Адресом электронной почты Исполнителя является info@ihunted.ru. 

11.5. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет 

признана Сторонами достаточными доказательствами. 
 

  



Приложение 1 

Список Источников 

Адреса каналов в социальной сети Telegram: 

1. https://t.me/s/abtesting 

2. https://t.me/s/aghorse 

3. https://t.me/s/alenavladimirskaya 

4. https://t.me/s/alljobsavailable 

5. https://t.me/s/allskills 

6. https://t.me/s/antirabstvo 

7. https://t.me/s/antirabstvoru 

8. https://t.me/s/aplaywork 

9. https://t.me/s/artleads 

10. https://t.me/s/artvacancy 

11. https://t.me/s/astana_job_vakansii 

12. https://t.me/s/bankman_20 

13. https://t.me/s/belarus_jobs 

14. https://t.me/s/bezaspera 

15. https://t.me/s/bichon_freelance 

16. https://t.me/s/big3russia 

17. https://t.me/s/blender_info 

18. https://t.me/s/boardcopywriters 

19. https://t.me/s/brain_drain_ru 

20. https://t.me/s/budujobs 

21. https://t.me/s/buhtajob 

22. https://t.me/s/bukajobs 

23. https://t.me/s/campusdrive 

24. https://t.me/s/canadajobalert 

25. https://t.me/s/CanadaPR 

26. https://t.me/s/Careerinconsulting 

27. https://t.me/s/careerspace 

28. https://t.me/s/castings 

29. https://t.me/s/castingspb 

30. https://t.me/s/cgfreelance 

31. https://t.me/s/changellenge 

32. https://t.me/s/cheboksari_rabota 

33. https://t.me/s/chooseajob 

34. https://t.me/s/cinemaworks 

35. https://t.me/s/Civil_Engineering_Jobs_India 

36. https://t.me/s/Contextbar 

37. https://t.me/s/coppvakansii 

38. https://t.me/s/Copy_Digital 

39. https://t.me/s/copy_go 

40. https://t.me/s/CRACKKIT 

41. https://t.me/s/cresume 

42. https://t.me/s/Current_vacancies_24 

43. https://t.me/s/D_Scientist 

44. https://t.me/s/datajob 

45. https://t.me/s/datajobschannel 

46. https://t.me/s/datasciencejobs 

47. https://t.me/s/dayorder 

48. https://t.me/s/dddwork 

49. https://t.me/s/design_birzha 



50. https://t.me/s/designer_ru 

51. https://t.me/s/designhunters 

52. https://t.me/s/designhuntru 

53. https://t.me/s/devjobs 

54. https://t.me/s/devops_jobs_feed 

55. https://t.me/s/digital_hr 

56. https://t.me/s/digital_human 

57. https://t.me/s/digital_rabota 

58. https://t.me/s/digitalbroccoli 

59. https://t.me/s/digitaljob_ch 

60. https://t.me/s/digitaltender 

61. https://t.me/s/disdoc 

62. https://t.me/s/distantjob 

63. https://t.me/s/distantsiya 

64. https://t.me/s/Distantsiya2 

65. https://t.me/s/divanjobs 

66. https://t.me/s/dna325 

67. https://t.me/s/dnative_job 

68. https://t.me/s/DobbyFreeLance 

69. https://t.me/s/doda_jobs 

70. https://t.me/s/dubai_jobs 

71. https://t.me/s/edujobs 

72. https://t.me/s/Electrical_Engineering_Jobs_Free 

73. https://t.me/s/Engineering_Govt_Private_Jobs 

74. https://t.me/s/ep_advisoryjobs 

75. https://t.me/s/ethiojobsofficial 

76. https://t.me/s/ethreporterjobs 

77. https://t.me/s/expreal 

78. https://t.me/s/fashionfaculty 

79. https://t.me/s/findwork 

80. https://t.me/s/finexecutive 

81. https://t.me/s/flancers 

82. https://t.me/s/flday 

83. https://t.me/s/flyjob 

84. https://t.me/s/forallmarketing 

85. https://t.me/s/forallmedia 

86. https://t.me/s/forallmobile 

87. https://t.me/s/forallqa 

88. https://t.me/s/forallsales 

89. https://t.me/s/foranalysts 

90. https://t.me/s/forchiefs 

91. https://t.me/s/fordesigner 

92. https://t.me/s/forhr 

93. https://t.me/s/FormNotice_JobAlert 

94. https://t.me/s/forproducts 

95. https://t.me/s/founderjob 

96. https://t.me/s/fr_works 

97. https://t.me/s/freelance_chats 

98. https://t.me/s/freelance_rabota_a 

99. https://t.me/s/freelance_vip 

100. https://t.me/s/freelance_work_sng 

101. https://t.me/s/freelancebay 

102. https://t.me/s/freelancechanell 



103. https://t.me/s/freelancechoice 

104. https://t.me/s/freelancepub 

105. https://t.me/s/freelancesmm 

106. https://t.me/s/freelancetaverna 

107. https://t.me/s/freelanceWay 

108. https://t.me/s/freelanceworkhome 

109. https://t.me/s/freshopenings 

110. https://t.me/s/frilans 

111. https://t.me/s/frilans_rabota_onlajn 

112. https://t.me/s/frilans_rabota_vakansii 

113. https://t.me/s/from_home 

114. https://t.me/s/ftbcc 

115. https://t.me/s/gameanalytics 

116. https://t.me/s/gamedevjob 

117. https://t.me/s/Gamedevjobs 

118. https://t.me/s/germanworks 

119. https://t.me/s/Getitrussia 

120. https://t.me/s/gomerjob 

121. https://t.me/s/goodpeople_pro 

122. https://t.me/s/Gulf_Jobs_Career 

123. https://t.me/s/gulfjobcareers 

124. https://t.me/s/gwork_home 

125. https://t.me/s/happycareerclub 

126. https://t.me/s/hh_vacancy_engineers 

127. https://t.me/s/hh_vacancy_side_job 

128. https://t.me/s/hh_vacancy_udalenka 

129. https://t.me/s/hiddengurus 

130. https://t.me/s/hireproproduct 

131. https://t.me/s/homeoffice 

132. https://t.me/s/horseatinternship 

133. https://t.me/s/horseatremote 

134. https://t.me/s/horseatwork 

135. https://t.me/s/hr_vacancy_SB 

136. https://t.me/s/hranalitycs 

137. https://t.me/s/hrhubafisha 

138. https://t.me/s/hrhubvacancy 

139. https://t.me/s/hrhunters 

140. https://t.me/s/hrity 

141. https://t.me/s/hrlifehack 

142. https://t.me/s/hrskcommunity 

143. https://t.me/s/hrtechnology 

144. https://t.me/s/hub_freelance 

145. https://t.me/s/ihunted 

146. https://t.me/s/ingamejob 

147. https://t.me/s/ingamejob_analytics 

148. https://t.me/s/ingamejob_art 

149. https://t.me/s/ingamejob_dev 

150. https://t.me/s/ingamejob_gd 

151. https://t.me/s/ingamejob_producing 

152. https://t.me/s/ingamejob_qa 

153. https://t.me/s/ingamejobjunior 

154. https://t.me/s/insta_workk 

155. https://t.me/s/ios_android_vakansii 



156. https://t.me/s/ish_bor_ish_kerak_ish_kup 

157. https://t.me/s/ishbor_rabota_vakansiya_ishkerak 

158. https://t.me/s/ishlar_ish_bor_ish_kerak_Jobuz 

159. https://t.me/s/ispolnytel 

160. https://t.me/s/it_hunters 

161. https://t.me/s/it_vac 

162. https://t.me/s/itremotework 

163. https://t.me/s/iznytri 

164. https://t.me/s/javascript_jobs_feed 

165. https://t.me/s/jc_it 

166. https://t.me/s/job_23 

167. https://t.me/s/job4hr 

168. https://t.me/s/job58 

169. https://t.me/s/jobcari 

170. https://t.me/s/jobforjunior 

171. https://t.me/s/jobforpr 

172. https://t.me/s/jobfortm 

173. https://t.me/s/JobHitchpt 

174. https://t.me/s/jobkawork 

175. https://t.me/s/joblistx 

176. https://t.me/s/jobmar 

177. https://t.me/s/jobmsia 

178. https://t.me/s/jobosphere 

179. https://t.me/s/jobpower 

180. https://t.me/s/jobs_abroad 

181. https://t.me/s/jobs_for_products 

182. https://t.me/s/jobs_in_dubai 

183. https://t.me/s/jobs4good 

184. https://t.me/s/jobs4us 

185. https://t.me/s/jobscan 

186. https://t.me/s/jobskolkovo 

187. https://t.me/s/jobstobefound 

188. https://t.me/s/Jobworks 

189. https://t.me/s/jobzy 

190. https://t.me/s/jvmjobs 

191. https://t.me/s/k_workee 

192. https://t.me/s/kaliningrad_rabota 

193. https://t.me/s/kareristjb 

194. https://t.me/s/kdicast 

195. https://t.me/s/komandos_n1 

196. https://t.me/s/konwork 

197. https://t.me/s/kpi_work 

198. https://t.me/s/leadsshop 

199. https://t.me/s/Life_as_a_freelancer 

200. https://t.me/s/linguohunter 

201. https://t.me/s/LITAIjobs 

202. https://t.me/s/lobbyx 

203. https://t.me/s/logic 

204. https://t.me/s/lowongankerjaID 

205. https://t.me/s/Ludivkulture 

206. https://t.me/s/maritimeforum 

207. https://t.me/s/marketing_jobs 

208. https://t.me/s/Mechanical_job_openings 



209. https://t.me/s/mediajobs_ru 

210. https://t.me/s/MeetupMoscow 

211. https://t.me/s/mesto_community 

212. https://t.me/s/minsk_job 

213. https://t.me/s/moikrug 

214. https://t.me/s/morejobs 

215. https://t.me/s/moscowra 

216. https://t.me/s/motionhunter 

217. https://t.me/s/moya_nyanyauz 

218. https://t.me/s/msk_rabota 

219. https://t.me/s/mskeventjob 

220. https://t.me/s/mskrbs 

221. https://t.me/s/Na_Domy 

222. https://t.me/s/naimen8 

223. https://t.me/s/naudalenkebro 

224. https://t.me/s/newdirections 

225. https://t.me/s/newhr 

226. https://t.me/s/Nizhny_Novgorod_rabota 

227. https://t.me/s/noexperience 

228. https://t.me/s/normrabota 

229. https://t.me/s/novosteua 

230. https://t.me/s/ods_ru 

231. https://t.me/s/offervacancy 

232. https://t.me/s/office_story 

233. https://t.me/s/onlinevakansii 

234. https://t.me/s/orbium_job 

235. https://t.me/s/Orion_Digital_Job 

236. https://t.me/s/pandawork_birzha 

237. https://t.me/s/pashetpatrik 

238. https://t.me/s/perezvonyu 

239. https://t.me/s/Piter_Jobs 

240. https://t.me/s/piter_work 

241. https://t.me/s/pravkiforyou 

242. https://t.me/s/private_jobs 

243. https://t.me/s/product_jobs 

244. https://t.me/s/Profenture 

245. https://t.me/s/proffreelancee 

246. https://t.me/s/profinorm 

247. https://t.me/s/profunctor_jobs 

248. https://t.me/s/progamedev 

249. https://t.me/s/progjob 

250. https://t.me/s/projectperhour 

251. https://t.me/s/promopoisk 

252. https://t.me/s/promopoiskspb 

253. https://t.me/s/promorabota 

254. https://t.me/s/ProudBoysCanada 

255. https://t.me/s/prwork 

256. https://t.me/s/pythonrabota 

257. https://t.me/s/Qarshijob 

258. https://t.me/s/rabota_360 

259. https://t.me/s/rabota_donetsk_dnr 

260. https://t.me/s/rabota_freelancee 

261. https://t.me/s/rabota_go 



262. https://t.me/s/rabota_kazan_116 

263. https://t.me/s/rabota_krasnodap 

264. https://t.me/s/rabota_online_tlg 

265. https://t.me/s/rabota_rostove_v 

266. https://t.me/s/rabota_udalennaya 

267. https://t.me/s/rabota_v_gamedeve 

268. https://t.me/s/Rabota_v_Sankt_Peterburge 

269. https://t.me/s/rabotadlavsech 

270. https://t.me/s/rabotaem_za_granicej 

271. https://t.me/s/rabotaforyou 

272. https://t.me/s/rabotafrelans 

273. https://t.me/s/rabotanadomu0 

274. https://t.me/s/RabotaRussiaRR 

275. https://t.me/s/rabotausa 

276. https://t.me/s/rabovnet 

277. https://t.me/s/razoom_jobs 

278. https://t.me/s/reallygoodone 

279. https://t.me/s/recruit_work 

280. https://t.me/s/rekruto 

281. https://t.me/s/relance50K 

282. https://t.me/s/remote_ru 

283. https://t.me/s/remote_work20 

284. https://t.me/s/remotegeekjob 

285. https://t.me/s/Remoteit 

286. https://t.me/s/remotejun 

287. https://t.me/s/remowork_ru 

288. https://t.me/s/restorhoreca 

289. https://t.me/s/ru_pythonjobs 

290. https://t.me/s/rueventjob 

291. https://t.me/s/rumlchannel 

292. https://t.me/s/rusrek_ads 

293. https://t.me/s/rusrek_com 

294. https://t.me/s/russiahh 

295. https://t.me/s/samozanyatiye 

296. https://t.me/s/Sarkari_Naukri_Free_Jobs_Alert 

297. https://t.me/s/seejobplus 

298. https://t.me/s/self_ma 

299. https://t.me/s/sellyourhead 

300. https://t.me/s/seohr 

301. https://t.me/s/sgparttimers 

302. https://t.me/s/singaporeparttimejobs 

303. https://t.me/s/slivmens 

304. https://t.me/s/smart_career 

305. https://t.me/s/smm_goo 

306. https://t.me/s/smm_leads 

307. https://t.me/s/smmlancer 

308. https://t.me/s/south_work 

309. https://t.me/s/spasibobob 

310. https://t.me/s/spbeventjob 

311. https://t.me/s/sport_rabota 

312. https://t.me/s/sporthunter 

313. https://t.me/s/stage_first 

314. https://t.me/s/stagirovky 



315. https://t.me/s/starjobmsk 

316. https://t.me/s/stranavozmojnostey 

317. https://t.me/s/studreru 

318. https://t.me/s/superrabotaru 

319. https://t.me/s/SusaninsHr 

320. https://t.me/s/talent_hunters 

321. https://t.me/s/talentedpeoples 

322. https://t.me/s/teleworko 

323. https://t.me/s/teleworkot 

324. https://t.me/s/textodromo 

325. https://t.me/s/the_pomogator 

326. https://t.me/s/the_workys 

327. https://t.me/s/theblueprintcareer 

328. https://t.me/s/theyseeku 

329. https://t.me/s/theyseeku_it 

330. https://t.me/s/theyseeku77 

331. https://t.me/s/tolokaSeek 

332. https://t.me/s/tolokaWork 

333. https://t.me/s/tonionjob 

334. https://t.me/s/tonionjobs 

335. https://t.me/s/top_defi 

336. https://t.me/s/toplevel_job 

337. https://t.me/s/trabajo_spain 

338. https://t.me/s/truedadEducation 

339. https://t.me/s/twoworkmoscow 

340. https://t.me/s/typicalcompany 

341. https://t.me/s/tyumen_job 

342. https://t.me/s/ucan_job 

343. https://t.me/s/udafrii 

344. https://t.me/s/Udalenka7 

345. https://t.me/s/udalenshiki 

346. https://t.me/s/ukrjob 

347. https://t.me/s/ultra_work 

348. https://t.me/s/ulyanovsk_vakansii 

349. https://t.me/s/uptume 

350. https://t.me/s/uspehno 

351. https://t.me/s/uxwork 

352. https://t.me/s/uzbekistanwork 

353. https://t.me/s/vacanci 

354. https://t.me/s/vacancies_tt 

355. https://t.me/s/vacanciesinuae 

356. https://t.me/s/vacancieskiev 

357. https://t.me/s/vacanciesrus 

358. https://t.me/s/vacancy_argos 

359. https://t.me/s/vacancyCRC 

360. https://t.me/s/vacinartmsk 

361. https://t.me/s/vakanser 

362. https://t.me/s/vakansii5 

363. https://t.me/s/vdhl_good 

364. https://t.me/s/vezdeworker 

365. https://t.me/s/VLKrabotaireklama 

366. https://t.me/s/vrhtg 

367. https://t.me/s/vsenaudalenke 



368. https://t.me/s/webfrl 

369. https://t.me/s/Well_paid_Job 

370. https://t.me/s/work_editor 

371. https://t.me/s/work_for_usd 

372. https://t.me/s/work_in_usa 

373. https://t.me/s/work_inst 

374. https://t.me/s/work_kgd 

375. https://t.me/s/work_links 

376. https://t.me/s/work_tula 

377. https://t.me/s/Work4writers 

378. https://t.me/s/workasap 

379. https://t.me/s/workathome 

380. https://t.me/s/workathomerus 

381. https://t.me/s/workers_1 

382. https://t.me/s/workers_job 

383. https://t.me/s/workesss 

384. https://t.me/s/workfreelancer 

385. https://t.me/s/workfromhomeforfun 

386. https://t.me/s/workinart 

387. https://t.me/s/workinstajob 

388. https://t.me/s/workk_on 

389. https://t.me/s/workk_onstream 

390. https://t.me/s/workkg 

391. https://t.me/s/worklis 

392. https://t.me/s/workoo 

393. https://t.me/s/workplaces 

394. https://t.me/s/workspaced 

395. https://t.me/s/workvc 

396. https://t.me/s/worky_home 

397. https://t.me/s/workzavr 

398. https://t.me/s/WTF_HR 

399. https://t.me/s/wwjobs 

400. https://t.me/s/xCareers 

401. https://t.me/s/ya_jobs 

402. https://t.me/s/ya_vas_uslyshal 

403. https://t.me/s/yakovlevv_com 

404. https://t.me/s/yaroslavl_work 

405. https://t.me/s/yerobotaif 

406. https://t.me/s/yo_hr 

407. https://t.me/s/yojob 

408. https://t.me/s/yourcareer 

409. https://t.me/s/yowork_freelance 

410. https://t.me/s/zaichenkoteam 

411. https://t.me/s/zapwork 

412. https://t.me/s/zapwork1 

413. https://t.me/s/zarplata180 

414. https://t.me/s/zdemcv 

415. https://t.me/s/zona_f  



Приложение 2 

Шаблон таблицы файла ms Excel, получаемого в результате оказания 

Услуги. 

 

Дата 

публикаци

и 

Источни

к 

Название 

источник

а 

Текст 

публикаци

и 

Ссылка на 

публикаци

ю 

Ссылка 

(электронна

я почта)(при 

наличии) 

Поискова

я фраза 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Дата публикации – дата публикации текста публикации на Источниках. 

Источник – указывается наименование социальной сети (Facebook или Telegram). 

Название источника – наименование группы в социальной сети Facebook или канала в социальной 

сети Telegram. 

Текст публикации – материал, размещенный третьими лицами в Источнике. 

Ссылка на публикацию – адрес текста Публикации на сайте Источника. 

Ссылка (электронная почта)(при наличии) – ссылки или адреса электронной почты, размещенные 

в тексте публикации. 

Поисковая фраза – Ключевое слово. 


