В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Уважаемый кандидат!
Спасибо за проявленный интерес к нашей компании!
Мы стремимся достигать наши бизнес-цели, уважая неприкосновенность Вашей
частной жизни и заботясь о защите и конфиденциальности Ваших персональных данных.
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже, чтобы узнать, как мы
обрабатываем Ваши персональные данные. Надеемся, это поможет Вам принять решение
о предоставлении согласия на обработку Ваших персональных данных.
Для каких целей и как мы обрабатываем Ваши персональные данные?
Мы обрабатываем персональные данные в целях отбора на замещение вакантной
должности или включения Вас в резерв специалистов на прием, что предполагает
следующие процессы:
- проверка предоставленной Вами информации на предмет достоверности для
проявления должной осмотрительности при отборе персонала, выявления конфликта
интересов и обеспечения соответствия применимому законодательству, а также проверка
информации в открытых и общедоступных источниках;
- организация проведения собеседований, в том числе, с прохождением
тестирований, интервью и/или пробных заданий для оценки деловых качеств и
компетенций.
Мы также можем проводить статистические и аналитические исследования для
анализа эффективности и совершенствования методов и техник поиска и подбора
персонала с использованием исключительно обезличенных данных (то есть информации,
которая не позволит Вас идентифицировать).
Мы осуществляем обработку персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации, а также путем смешанной обработки и совершаем
следующие действия с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление,
уничтожение, передача (предоставление, доступ).
Какие персональные данные о Вас мы обрабатываем?
Мы обрабатываем только те данные, которые непосредственно получили от Вас, а
именно: ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а также иные
данные, предоставленные непосредственно Вами при направлении своего резюме и
заполнении сопроводительного письма.
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые данные о Вас могут образоваться в
процессе рассмотрения Вашей кандидатуры, когда мы просим Ваc пройти тестирования,
интервью и/или выполнить пробные задания для оценки Ваших деловых качеств и
компетенций. Результаты тестирований, интервью и/или пробных заданий являются
Вашими персональными данными, и мы относимся к этой информации соответственно и
заботимся о ее конфиденциальности.
В течение какого срока мы храним Ваши персональные данные?
Срок обработки Ваших персональных данных определяется достижением
указанной выше цели обработки, что определяется следующим событием – принятием
решения о приеме либо отказе в приеме на работу. Обращаем Ваше внимание на то, что
время, необходимое для принятия итогового решения, зависит от специфики должности,
на которую рассматривается кандидат.
Как Вы можете отозвать свое согласие?
Вы вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем направления заявления в простой письменной форме.

Обращаем Ваше внимание на то, что оператором Ваших персональных данных
является Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард ЮС-585»
(ООО «Ломбард ЮС-585»), зарегистрированное по адресу: 195279, г. Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д. 27, Литер А, помещение 70-Н (ИНН 7805550747,
ОГРН 1117847134250, КПП 780601001).
Уведомляем Вас, что посредством проставления «галочки» при направлении
заполненной формы отклика на вакансию Вы выражаете согласие на обработку Ваших
персональных данных в настоящей форме, а также в добровольно прикрепленных Вами
документах, с передачей указанных данных по открытым каналам связи сети «Интернет».

