ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее Политика) составлена в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных Общества с ограниченной ответственностью
«Прикладные технологии» (ООО «Прикладные технологии», далее – Оператор).
1.2.Оператор осуществляет обработку персональных данных с соблюдением
принципов и правил, установленных Федеральным законом Российской
Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Важнейшим
условием обработки персональных данных Оператором является соблюдение
прав и свобод человека и гражданина.
1.3.Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор
может получить о посетителях веб-сайта ООО «Прикладные технологии» (далее
– Пользователи, Веб-сайт).
1.4.Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору,
записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,
изменению), извлечению, использованию, передаче (предоставлению, доступу),
блокированию,
удалению,
уничтожению
персональных
данных,
осуществляемых с использованием средств автоматизации.
1.5.Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Веб-сайте
Оператора. На сайтах третьих лиц может быть собственная политика в
отношении обработки персональных данных и у пользователя могут собираться
или запрашиваться иные персональные данные.
1.6.Используя Веб-сайт и предоставляя Оператору информацию, необходимую для
инициирования дальнейшего взаимодействия, Вы выражаете согласие на ее
использование в соответствии с настоящей Политикой.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ
2.1.Автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.2.Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
2.3.Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также
программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети
Интернет по сетевому адресу, зарегистрированному за Оператором.
2.4.Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся
в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
2.5.Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации
принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному
субъекту персональных данных.
2.6.Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
2.7.Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а
также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
2.8.Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю Веб-сайта.
2.9.Пользователь – любой посетитель Веб-сайта.
2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.
2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в
средствах
массовой
информации,
размещение
в
информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
данным каким-либо иным способом.
2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
2.13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых
персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью
дальнейшего восстановления содержания персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЕТ И
ОБРАБАТЫВАЕТ ОПЕРАТОР
3.1.В рамках настоящей Политики под «персональными данными Пользователя»
понимаются персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при использовании Веб-сайта и инициировании взаимодействия
с ООО «Прикладные технологии» на ресурсах Веб-сайта (обязательная для
взаимодействия информация явно обозначена):
3.1.1. Для посетителей Веб-сайта – лиц, осуществляющих просмотр Веб-сайта и
инициирующих любое взаимодействие посредством ресурсов Веб-сайта,
кроме инициирования рассмотрения вопроса о трудоустройстве, к такой
информации относятся: имя, сведения о представляемой организации,
контактный телефон, адрес электронной почты.
3.1.2. Для соискателей на замещение вакантных должностей – лиц,
осуществляющих поиск работы и инициирующих рассмотрение вопроса о
трудоустройстве, к такой информации отнесены: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес проживания, номер домашнего телефона, номер
рабочего телефона, номер сотового телефона, адрес электронной почты,
сведения о семейном положении, сведения о детях, сведения об
образовании/повышение квалификации (период обучения, учебное
заведение, факультет/специализация, полученная специальность по диплому,
форма обучения), сведения о сертификатах, сведения об опыте и стаже
работы (период работы, организация, сфера деятельности организации,

должность, основные обязанности), сведения о знании программных
продуктов и языках программирования, сведения о знании иностранных
языков, сведения о профессиональных качествах, сведения о личностных
качествах, город проживания, сведения об интересующей вакансии, сведения
о графике работы, сведения об ожидаемом уровне и форме оплаты труда,
сведения об увлечениях.
3.1.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой
необходимы
ООО «Прикладные технологии»
для конкретного
взаимодействия, дополнительно указываемая в сообщениях Пользователя в
произвольной форме.
3.2.Также на Веб-сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о
посетителях (в том числе файлов «cookie») с помощью сервисов интернетстатистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналитика и других).
3.3.В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления
на адрес электронной почты Оператора info@appliedtech.ru с пометкой
«Актуализация персональных данных».
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1.Оператор обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы
для взаимодействий с Пользователями Веб-сайта и улучшения качества
взаимодействий.
4.2.Персональные данные Пользователя ООО «Прикладные технологии» может
использовать в следующих целях:
4.2.1. Идентификация стороны в рамках взаимодействия.
4.2.2. Сбор резюме и отбор кандидатов на замещение вакантных должностей.
4.2.3. Улучшение качества услуг и разработка новых.
4.2.4. Предоставление Пользователю доступа к сервисам, содержащимся на Вебсайте.
4.2.5. Обработка
вопросов
Пользователей
Веб-сайта.
Информирование
Пользователя посредством отправки электронных писем.
4.2.6. Осуществление и/или исполнение функций, полномочий и обязанностей,
возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации.
4.3.Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь
может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на
электронный адрес Оператора info@appliedtech.ru с пометкой «Отзыв согласия
на обработку персональных данных», либо путём направления письменного
уведомления на адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская область,
город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 12, в ООО «Прикладные технологии» с пометкой «Отзыв согласия на обработку
персональных данных», при том что отзыв Пользователем согласия на обработку
персональных данных влечёт за собой уничтожение записей, содержащих
персональные данные, в системах обработки персональных данных Оператора,
что может сделать невозможным взаимодействия с Оператором. Удаление
персональных данных будет произведено Оператором в течение 10 (Десяти) дней
с момента получения уведомления.
4.4.Также Оператор имеет право направлять Пользователю информацию о новых
вакансиях, услугах, специальных предложениях и различных событиях.
Пользователь всегда может отказаться от получения информационных
сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты
info@appliedtech.ru с пометкой «Отказ от уведомлений», либо путём направления

письма на адрес: 454112, Российская Федерация, Челябинская область, город
Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29, корпус (литера) А9, этаж 1-2, в
ООО «Прикладные технологии» с пометкой «Отказ от уведомлений».
4.5.Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов
интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей
на Веб-сайте, улучшения качества Веб-сайта и его содержания.
4.6.Оператор не осуществляет принятие решений, порождающих юридические
последствия в отношении Пользователей или иным образом затрагивающих их
права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1.Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их
заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные
формы, расположенные на Веб-сайте, а также путем направления писем по
адресу информационного почтового ящика info@appliedtech.ru. Заполняя
соответствующую форму и/или отправляя свои персональные данные
Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
5.2.Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это
разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов
«cookie» и использование технологии JavaScript).
5.3.Персональные данные Пользователя, предоставленные Оператору, считаются не
достоверными и могут быть блокированы до момента получения от Пользователя
или его законного представителя согласия на обработку персональных данных
Пользователя в любой дополнительно обозначенной Оператором форме, помимо
предусмотренной на Веб-сайте.
5.4.Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных с
использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации.
6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
6.1.Оператор не поручает действия по обработке персональных данных другим
лицам.
6.2.В
отношении
персональных
данных
Пользователя
сохраняется
конфиденциальность, кроме случаев обработки персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен Пользователем, либо по его
просьбе.
6.3.Персональные данные Пользователя, полученные с помощью ресурсов Вебсайта, никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за
исключением случаев, связанных с исполнением применимого действующего
законодательства.
6.4.Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных
Пользователей на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных.
7. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1.Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором,
обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических

мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных, а именно:
7.1.1. Назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных
данных.
7.1.2. Установлены правила обработки и обеспечения безопасности персональных
данных, а также процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений.
7.1.3. Применены технические меры по обеспечению безопасности персональных
данных.
7.1.4. Установлены правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах персональных данных.
7.1.5. Установлены правила резервного копирования и восстановления
информации и персональных данных.
7.2.Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных в ООО «Прикладные технологии» для чего вправе
направить письменный запрос на адрес: 454112, Российская Федерация,
Челябинская область, город Челябинск, проспект Комсомольский, дом 29,
корпус (литера) А9, этаж 1-2, с пометкой «Запрос информации о порядке
обработки персональных данных».
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Для конкретных взаимодействий Оператор может публиковать дополнительные
положения, дополняющие настоящую Политику.
8.2.Настоящая Политика подлежит актуализации в случае изменений
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
8.3.Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми лицами,
допущенными к обработке персональных данных в ООО «Прикладные
технологии», и лицами, участвующими в организации процессов обработки и
обеспечения безопасности персональных данных в ООО «Прикладные
технологии».
8.4.Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать
ООО «Прикладные технологии» по телефону +7 (351) 225-29-53 или по адресу
электронной почты info@appliedtech.ru.

Генеральный директор
ООО «Прикладные технологии»
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