
Лицензия на использование
программного продукта “Платформа
Foxtail”
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Введение

Данный документ содержит информацию о возможности использования программного
обеспечения на условиях открытой лицензии.

О веб-сайте

Веб-сайт foxtail.pro (далее — веб-сайт) — предназначен для доступа, оценки и подбора
ИТ-специалистов из базы данных платформы на любых устройствах, имеющих
функцию просмотра веб-страниц и доступ в сеть Интернет.
Foxtail – сервис, который помогает ИТ-компаниям масштабировать отдел разработки и
подключать необходимых ИТ-специалистов к проекту за 3-5 дней.
Веб-сайт, Приложения и База данных ИТ-специалистов разработаны и принадлежат
ООО “Дабл Ап”.
Программа автоматизированной оценки кода с помощью ML-алгоритмов
интеллектуализированной программы Foxtail имеет свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ. Номер регистрации (свидетельства):
2021667131

Основные функции веб-сайта

Пользователь может выполнять следующие действия с помощью Приложения:
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- выполнить регистрацию нового пользователя
- выполнить авторизацию ранее созданного пользователя
- восстановить или сменить пароль
- оформить заявку на ИТ-специалиста
- осуществлять поиск по доступным ИТ-специалистам
- пригласить на встречу подходящего ИТ-специалиста
- оформить договорные отношения с выбранным ИТ-специалистом
- обратиться в службу поддержки

Системные требования

Примечание: программный продукт “Платформа Foxtail” распространяется в виде
интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя
не требуются.

Требования к устройству для просмотра страницы программного продукта:

- Установленное соединение с сетью Интернет
- Браузер Microsoft Edge (не старше версии 88), или Браузер Mozilla Firefox (не

старше версии 78), или Браузер Google Chrome (не старше версии 87), или
Браузер Apple Safari (не старше версии 13.1).

- Не менее 2 ГБ оперативной памяти

Информация о стоимости

Доступ к веб-сайту foxtail.pro предоставляется бесплатно.
Для доступа к Базе данных ИТ-специалистов необходимо зарегистрироваться и
оставить запрос на ИТ-специалиста в форме заявки. Ознакомиться с усредненной
стоимостью запрашиваемого специалиста возможно без оформления заявки.

Оплата

Информация о ценах есть на веб-сайте foxtail.pro
Цена на доступ ко всей базе ИТ-специалистов для корпоративных клиентов
рассчитывается индивидуально.
Напишите нам, и мы подготовим расчет цен для вас.

Контактная информация:

Алексей Росляков
+7 905 431 74 25
a.ros@2-up.ru
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