
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ КАНДИДАТА 

Дата последнего обновления: 18 ноября 2021 г. 

ООО «БФТ-Ходлинг»  обязуется защищать конфиденциальность и персональные данные, 
полученные от Вас в связи с рассмотрением Вашей кандидатуры на открытые позиции. Действие 
настоящего Уведомления о конфиденциальности данных кандидата («Уведомление») 
распространяется на персональные данные, которые вы предоставляете ООО «БФТ-Ходлинг».  

1.   Определения 

«Обработка», «Обрабатывать» или «Обрабатывается» в контексте настоящего 
документа — любое действие или совокупность действий ООО «БФТ-Ходлинг»  с 
Вашими Персональными данными или массивами Персональных данных, как с 
использованием автоматизированных средств, так и без них, включая сбор, хранение, 
изменение, использование, раскрытие или уничтожение, а также другие операции, 
указанные в применимом законодательстве. 

«Контролер данных» в контексте настоящего документа — ООО «БФТ-Ходлинг»   

«Обработчик данных» в контексте настоящего документа — физическое или 
юридическое лицо, государственный орган, агентство или другое учреждение, которое 
Обрабатывает Персональные данные от имени Контролера данных. 

«Персональные данные» в контексте настоящего документа — любая информация, 
относящаяся к идентифицированному или поддающемуся идентификации 
физическому лицу («субъект данных»); поддающееся идентификации физическое лицо 
— это человек, личность которого можно прямо или косвенно установить, в частности, 
по такому идентификатору, как имя, номер удостоверения личности, данные о 
местонахождении, интернет-идентификатор или одна или несколько индивидуальных 
особенностей этого физического лица (физических, физиологических, экономических, 
культурных или социальных). 

2.   Собираемая нами информация 

2.1. Собираемые Персональные данные 

При рассмотрении Вашей кандидатуры на вакансии ООО «БФТ-Ходлинг»   вы можете 
представить следующие Персональные данные: 

 полное имя, контактные данные, такие как номер домашнего телефона и 
код страны, номер мобильного телефона и код страны, домашний адрес 
и страна проживания, адрес электронной почты; образование и трудовая 
карьера, квалификация, должность, на которую вы претендуете. 

 резюме, краткая автобиография, рекомендации с прежних мест работы и 
любая другая информация по Вашему выбору, в том числе о 
предыдущих заявлениях. Если в своем заявлении Вы указываете 
Персональные данные рекомендателя или другого физического лица, 
перед передачей нам таких Персональных данных Вы обязаны получить 
согласие у этого лица. 

 Ваше согласие на проверку анкетных данных.  

2.2. Проверка анкетных данных 



Вы признаете и соглашаетесь, что ООО «БФТ-Ходлинг»  вправе получить другую 
информацию о Вас от третьих лиц, например, в связи с проверкой представленных 
анкетных данных, подтверждением трудовой деятельности и/или рекомендаций с 
прежних мест работы в случаях, допустимых применимым законодательством.  

2.3. Добровольное раскрытие информации 

При рассмотрении Вашей кандидатуры на вакансии ООО «БФТ-Ходлинг»  Вы 
предоставляете нам Персональные данные в добровольном порядке. Вы определяете 
объем раскрываемой информации.  

3.   Порядок использования Ваших Персональных данных 

Персональные данные, которые вы сообщаете нам могут использоваться для связи с 
вами, для управления Обработкой при привлечении и найме персонала, для оценки 
вашей квалификации, навыков и интересов применительно к должностям в ООО «БФТ-
Ходлинг»  , а также для соблюдения нормативно-правовых требований по 
предоставлению отчетности. 

Если Вы успешно прошли отбор, при найме на работу мы можем дополнительно 
обработать ваши Персональные данные в соответствии с административными 
процедурами отдела кадров. Кроме того, мы можем затребовать оригиналы 
документов, содержащих Персональные данные, для подтверждения Вашего права на 
трудоустройство и вашей личности. 

4.   Хранение Ваших Персональных данных 

Мы будем хранить Ваши Персональные данные в течение срока, который необходим 
для достижения целей, изложенных в настоящем Уведомлении в соответствии с 
применимыми нормативно-правовыми требованиями.  

Даже если вы не прошли отбор на вакансии ООО «БФТ-Холдинг» мы имеем право 
хранить ваши Персональные данные для рассмотрения в будущем вопроса о том, 
позволяют ли ваши навыки занять другие открывающиеся вакансии. 

Вы можете связаться с нами, чтобы отозвать свое согласие на продление срока 
хранения Персональных данных по окончании процесса найма персонала.  

5.   Безопасность Ваших Персональных данных 

Мы обязуемся сохранять безопасность ваших Персональных данных. ООО «БФТ-
Ходлинг»  принимает надлежащие физические, процедурные, административные, 
организационные и технические меры безопасности, направленные на 
предотвращение потери, неправомерного использования, несанкционированного 
доступа, раскрытия или изменения Персональных данных, находящихся под нашим 
контролем. 

Хотя мы стараемся защитить ваши Персональные данные, мы не можем гарантировать 
100% защиту от вмешательства других лиц при передаче данных по интернету или во 
время их хранения или иной обработки в нашей системе. Если у Вас есть основания 
считать, что канал вашего взаимодействия с нами перестал быть безопасным, 
немедленно уведомите нас. 



Не отправляйте нам по электронной почте данные, которые требуют особого 
обращения, например, свою финансовую информацию. Вы несете единоличную 
ответственность за выбор необходимой степени осмотрительности при общении с 
нами. 

Передача Персональных данных ООО «БФТ-Ходлинг»  третьим лицам защищена 
соглашениями об обработке данных согласно требованиям законодательства. 
Сторонние поставщики услуг должны защищать конфиденциальность и безопасность 
Персональных данных, использовать Персональные данные только для оказания 
услуг ООО «БФТ-Ходлинг»   и в соответствии с применимым законодательством.  

6.   Связаться с нами 

Если у вас есть вопросы относительно настоящего Уведомления, обработки ваших 
Персональных данных ООО «БФТ-Ходлинг»  или осуществления ваших Прав субъекта 
данных, свяжитесь с нами по bft_recruitment@bftcom.com 

7.   Изменение настоящего Уведомления 

Мы имеем право периодически менять настоящее Уведомление. Мы будем 
уведомлять Вас обо всех изменениях настоящего Уведомления на этой странице. 
Каждая версия настоящего Уведомления идентифицируется по «Дате последнего 
обновления», указанной вверху страницы. 

8.   Дата вступления в силу 

Настоящее Уведомление будет  действовать в течение срока, который необходим для 
осуществления целей Обработки, указанных в настоящем документе. 

 
 

mailto:bft_recruitment@bftcom.com

